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По словам вице-мисс «Краса Воро-
нежского края 2011» Анастасии 
Поздняковой, такие акции – большая 
честь для IBF:

– Мне очень приятно, что Центр 
Галереи Чижова в очередной раз 
дает возможность принять участие 
в социальном мероприятии. Очень 
здорово поздравить сотрудников 
такой ответственной должности с 
профессиональным праздником, 
поблагодарить их за труд, за вклад 
в безопасность дорожного движе-
ния. Это очень ценно для нашего 
города, и Центр Галереи Чижова, как 
социально-ответственный проект, в 
очередной раз проявляет уважение 
к сотрудникам ГИБДД.

– Сегодня мы отмечаем уже 76 лет 
со дня образования ГИБДД, – в свою 
очередь, отметил государственный 
инспектор Отделения технического 
надзора ОГИБДД УМВД России по 

городу Воронежу, капитан полиции 
Александр Чураков. – И нам очень 
важно, что Центр Галереи Чижова не 
только давно сотрудничает с нами, но 

и не забывает о наших профессиональ-
ных праздниках. Особенно приятно, 
что красавицы «ВКС» специально 
приехали к нам с поздравлениями!

29 июня, в пятницу, по улице Кольцовская, 
эпатируя окружающих, проскакала всадница 
в красно-черном платье. Не вступая в навя-
зываемые прохожими разговоры, при виде 
камер она только пришпоривала коня. Так 
и не позволив выяснить, что за волшебная 
сила перенесла ее в Воронеж, скромная всад-
ница удалилась дальше поражать внимание 
отвыкших от разнообразия горожан.

Как сообщили в ООО «РВК – 
Воронеж», перебои с водоснабжением 
никак не связаны с проведением 
плановых работ: они были выполнены 
в срок и в полном объеме, и уже по 
графику, в 6:00 в воскресенье, вода 
была подана горожанам. Однако спу-
стя два часа специалисты отметили 
нехарактерно низкую скорость набора 
воды в резервуары на крупных пере-
качивающих станциях. Выяснилось, 
что виной всему утечка на транзитном 
водоводе, обеспечивающем приток 
воды на эти станции. Выехавшая 

на место аварийная бригада водо-
канала установила, что произошло 
разрушение раструба чугунной трубы 
(среди наиболее вероятных причин 
случившегося называют производ-
ственный брак).

Учитывая сложный характер 
аварии, на время ремонта водоснаб-
жение было приостановлено. Вместе 
с тем продолжил свою работу второй, 
резервный водовод. В условиях 
аварийности был изменен режим 
подачи воды, и шло медленное напол-
нение резервуаров станций. В 23:00 

водоснабжение в Коминтерновском 
районе вновь приостановили, а в 
Советском и Ленинском вода уже 
была. По информации ООО «РВК – 
Воронеж», в 1:00 работы были завер-
шены, а уже к 4:00 водоснабжение 
осуществлялось в штатном режиме.

В ООО «РВК – Воронеж» заверили, 
что данная утечка никак не отразится 
на платежах, поскольку вода, которая 
вытекает из аварийной сети, относится 
к издержкам водоканала и в тарифы 
на услуги предприятия подобные 
расходы не закладываются.

 гоРодские новости

Сила красоты в праздник 
сильных мужчин

Скромная 
всадница

В выходные сразу три района Воронежа остались без воды

Сотрудники ГИБДД России  
3 июля отметили свой професси-
ональный праздник. Девушки мо-
лодежной женской организации 
«В Красоте – Сила» приняли уча-
стие в  своеобразном рейде по 
городу с поздравлениями пред-
ставителей силовых структур.

В профессиональный праздник автоинспекторов по-
здравили участницы организации «В Красоте – Сила»

Город ждет новостей!
Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать любимую 
газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите то, 
о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной и 
актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие и 
позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только 
при условии прямой связи сообщения 
данного читателя и публикации.  
2. За один материал гонорар может 
получить только один человек. 
3. Выплата происходит, если информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

Павел МАКАРОВ

«С испанскими болельщиками мы всю ночь  
отмечали их выход в финал!»

Борис ГРОШЕВ, специалист по работе с недвижимостью:
– Я был на трех матчах: Англия – Украина, Испания – Фран-

ция и Испания – Португалия. Все они проходили в Донецке. 
В первом матче болел, конечно, за украинцев. А вот сами они 
говорили о том, как странно получается: они болеют «против 
России», тогда как все россияне болеют за Украину. Впечат-
ления смешанные. Были некоторые негативные моменты. В 
Донецке мы не могли снять хоть какое-то жилье: цены перед 
полуфиналом поднялись в разы. Стоившая 500 гривен квартира 
в день игры стала стоить 3 тысячи гривен за сутки. В самом 
Донецке было очень мало сувенирной продукции и по бешеным 
ценам, мало точек питания. Но в целом впечатления больше 
позитивные. Донецкий стадион считается одним из лучших 
в Европе. 50 тысяч человек за 15 минут до начала игры и за 
7 минут после нее без давки и суеты входили и выходили со 
стадиона. Испанские болельщики – эмоциональные и очень 
хорошие ребята – были на полном позитиве! Мы всю ночь 
отмечали с испанцами их выход в финал. Мы признались, что 
болели за португальцев (почти весь стадион болел за Португа-
лию, видимо, как за более слабую команду), но они оказались 
абсолютно лояльными. Мы даже выучили на испанском одну 
речевку времен войны в Испании (в переводе «Народ един 
непобедим!»), и так с ними и общались.

«Все были просто влюблены в голландцев!»
Роман КИСИЛЕВ, работает в ресторанном бизнесе:
– Я покупал билеты на две игры, но попал только на одну – матч 

Португалия – Голландия. Таких болельщиков, как голландские, я 
нигде не видел – Харьков просто на ушах стоял! Где бы я ни был, все –  
и таксисты, и продавцы, и официантки говорили, что просто влю-
блены в голландцев, что это их вторые земляки. Они со всеми хорошо 
общались, обнимали, желали победить (когда сами уже вылетели).

Самым драматичным моментом чемпионата для меня был про-
игрыш нашей сборной. А что касается Испании, на самом деле в 
мире нет на данный момент команды сильнее. В сборной Испании 
нет игрока, которого я бы мог выделить, Испания – это и есть один 
игрок, одна команда. В сборной Португалии Роналду и еще пара 
человек делали всю игру, остальные были незаметны. Я сидел в 
середине в третьем ряду, и Роналду первый тайм играл как раз на 
моем фланге: как только он прикасается к мячу – стадион взры-
вается, все внимание приковано к нему. А у испанцев внимание 
может быть приковано к каждому.

Надеюсь, в 2018 году случится чудо, и Воронеж проведет 
несколько игр следующего чемпионата. Наш стадион довольно 
вместительный, а за 4 года его можно как-то реконструировать. 
Это будет настоящий праздник для города и огромный плюс для 
туристического бизнеса. Абсолютно все жители Харькова говорят, 
что для них чемпионат стал именно таким праздником.

В одном из прошлых номеров читатели «ГЧ», побывавшие на чемпионате Европы по футболу 2012 года, 
уже делились своими впечатлениями. Тогда основная интрига соревнований сохранялась, сегодня все 
точки над «i» расставлены. Просвистел финальный свисток. Опустели трибуны, и болельщики – кто с 
чувством горечи, а кто в эйфории – вернулись домой. Среди них и наши земляки.

Такой «сюрприз» ждал жителей Советско-
го, Коминтерновского и Ленинского рай-
онов (за исключением некоторых улиц). 
Утром 1 июля в поселке Подгорном про-
изошел прорыв магистрального провода в 
микрорайоне Подгорное, в результате без 
воды остались более 345 тысяч человек. 
Следует отметить, что воду здесь отклю-
чили еще в 22:00 29 июня – на профилак-
тические работы. Таким образом, «обезво-
живание» длилось более двух суток.

  гоРодские новости
3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил «Положе-
ние о Государственной автомобильной инспекции Главного управления Рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД СССР». Эта дата  и считается днем рождения ГАИ.

Специальные кемпинги для болельщиков были оборудованы орга-
низаторами ЕВРО-2012 неподалеку от городов, принимавших матчи чемпионата. 
Палаточные лагеря в Украине были оборудованы душевыми кабинами и туалетами. 
Разместиться на территории кемпинга могли в общей сложности до 300 человек.  

27 и 28 июня в городе проводился конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди сотрудников УГИБДД по Воронежской области. По итогам всех испытаний победите-
лем конкурса стал инспектор 3-го взвода ОБДПС ГУ МВД России по Воронежской области Н. А. Рябов.

Самыми буйными футбольными болельщиками мира, по одной из 
версий, считаются поляки, второе место принадлежит англичанам, третье – сербам. В 
пятерку сомнительного первенства фанатов входят поклонники футбола из Турции и Греции. 
Россияне занимают 7-е место, а замыкают десятку «буянов» болельщики Аргентины. 

Прощай, ЕВРОпа!
 

На минувшей неделе вышла книга во-
ронежских ученых и краеведов «Нача-
ло военного русского флота». Составитель 
книги – Владимир Елецких – обобщил все 
известные публикации о древнем пригоро-
де Воронежа, старинной крепости-верфи, 
которая и сейчас славится своими людь-
ми и традициями. В книге читатели найдут 
изображения старинных чертежей и рекон-
струкций крепости и кораблей, а также по-
этапно познакомятся с корабелами Петров-
ского и Екатерининского времени, увидят 
настоящие «сценарии» местных празднеств, 
и многое другое. В издании также приведен 
полный список участников Великой Отече-
ственной войны, отдельные биографии жи-
телей села и знаменитых гостей. 

Воронежцы смогут принять участие 
в разработке действующей копии первого 
линейного корабля Петра I «Гото Предести-
нация», создание которой планируется за-
кончить к 25 декабря 2012 года. Архитекто-
ры города могут представить свои эскизы 
каюты капитана и кают-компании, а также 
выставочной части, которая будет распо-
лагаться в трюме. Проекты принимаются с 
25 июня по 25 августа по адресу: ул. Карла 
Маркса, 52, кабинет № 2. Утверждать кон-
курсные работы будет комиссия, в состав 
которой войдут художественный руководи-
тель Камерного театра Михаил Бычков, ди-
ректор музея имени Крамского Владимир 
Добромиров, директор художественного 
училища Сергей Гулевский и другие. При-
зовой фонд конкурса – 100 тысяч рублей. 
Предполагается, что готовая копия «Гото 
Предестинация» будет курсировать по аква-
тории Воронежского водохранилища. 

2 июля в учебно-оздоровительном 
комплексе «Спутник» в поселке Сомо-
во стартовал молодежный образователь-
ный форум «Молгород-2012». Более 300 
молодых людей города примут участие в 
обучающих тренингах, деловых играх и ма-
стер-классах под руководством наиболее 
успешных специалистов. Одной из основ-
ных тем форума стала работа с информаци-
ей и основы социального проектирования. 
Таким образом, в рамках этого мероприя-
тия воронежская молодежь получит шанс 
совместить отдых и образование.

 �ЛеНта НоВоСтей

 �фотофакт  

 
 �от РеДакЦИИ

Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года), 
найдете время прочитать его и откроете для 
себя интересную, полезную и качественную 
газету с широким спектром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регу-
лярно приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на другой, 
например, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету уже 
на постоянной основе. Цена подписки 
на газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее, чем в  
7,5 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомаци-
онно-аналитических изданий составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 
рублей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»
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Я р о с л а в 
Д м и т р и е в  – 
победитель и 
призер несколь-
ких конкурсов 
по трехмерной 
компьютерной 
графике, прини-
мавший участие 
в ра зраб о т ке 
полнометраж-

ных мультфильмов, которые вот-
вот появятся в кинотеатрах страны 
(например, 3D-мультфильм «Снеж-
ная королева»), а сейчас является 
внештатным сотрудником научно-
познавательной передачи «Галилео» 
на телеканале СТС.

Быстрая реакция
– Что вас привело к компью-

терной графике?
– Я начал заниматься ей еще в 

12–13 лет. Тогда я даже не подозревал, 
что у нас в стране есть компании, 
которым нужны 3D-дизайнеры. Мне 
казалось, что эта область очень далека 
от нас и по-настоящему рентабельна 
только за рубежом. Однако интерес 
к ней у меня был очень сильным, я 
пытался найти уроки по этому виду 
графики, книги, которых у нас в 
городе было очень мало. И я удивился, 
когда узнал, что в Воронеже есть 
фирма, занимающаяся разработкой 
полнометражных анимационных 
фильмов. Я пришел туда на собесе-

дование, меня взяли, и с этого все 
началось – мне исполнилось тогда 
17. Работа над мультиками, постоян-
ное движение вперед и стремление 
успеть в сроки – для меня это стало 
настоящей школой. 

Ярослав Дмитриев занимается 
трехмерной компьютерной гра-
фикой с 12 лет

– В чем заключается ваша 
работа в передаче СТС? 

– Сейчас я работаю там внештатно, 
поскольку не вижу смысла переез-
жать в Москву – мне очень нравится 
Воронеж, и я считаю, что перспек-
тивы могут быть и здесь. Так как это 
научно-познавательная передача, 

целевая аудитория которой – дети, 
хотя она интересна и взрослым, в 
создании сюжетов сложно доволь-
ствоваться только камерой. Именно 
поэтому многое, о чем говорится в 
видео, подкрепляется трехмерной 
анимацией, которая и входит в мои 
обязанности. Мне присылают зада-
ние, я рисую раскадровку, согласо-
вываю ее с режиссером и уже потом 
приступаю к 3D. В целом, на создание 
ролика средней продолжительности 
у меня уходит три дня. 

– К чему нужно быть готовым 
тем, кто хочет работать с москов-
скими заказчиками?

– Во-первых, нужно постоянно 
учиться и развиваться, на месте 
оставаться нельзя. В столице необ-
ходимы быстрая реакция, быстрое 
понимание задачи, а также четкое 
планирование своей работы. 

Глубина или пустышка?
– Помимо трехмерной графики, 

чем вы по-настоящему увлекае-
тесь?

– Я очень люблю рисовать – и на 
бумаге, и в графических программах. 

Это какое-то особенное удоволь-
ствие, потому что ты работаешь 
над созданием абсолютно другого 
мира. Я всегда думал, что рисовать 
нужно именно те вещи, которые 
нельзя увидеть в обычной жизни. 
Человеческая фантазия способна 
по-настоящему удивлять! В про-
цессе работы я постоянно открываю 
для себя что-то новое. Поначалу в 
голову приходит картинка, которая 
так и рвется во внешний мир, а потом 
появляются ситуация, особенный 
сюжет – именно они и могут заставить 
меня не вставать с рабочего места 
очень долгое время. Я считаю, что 
превосходство компьютерной гра-
фики над привычным искусством 
заключается в возможности быстрее 
материализовать свою мысль, пока 
она не убежала. 

«Не вижу смысла переезжать в 
Москву, поскольку перспектив 
можно добиться и здесь, в 
Воронеже»

– А что вы думаете о совре-
менном искусстве, которое часто 
появляется в музеях и галереях 
нашего города?

– У меня такое впечатление, что 
некоторые деятели современного 
искусства постоянно делают вид, что 
хотели показать что-то серьезное, 
чтобы человек подошел к этому и 
сказал: «Да, глубоко…» Но, на мой 
взгляд, это бывает крайне редко. Это 
некая игра человеческой разностью, 
когда один может увидеть в куске 
бетона шедевр, а другой – пустышку. 
Что касается меня, то я приму как 
искусство тот же бетон только в слу-
чае, если автор сделал хоть один шаг 
к донесению своей идеи. Например, 
как-то этот материал модернизировал 
или обработал, чтобы зрителю было 
проще понять его задумку. Если 
такого нет – для меня это никакой 
ценности не представляет.

ТВ руками воронежцев«Круто, ты попал на ТВ!» – мы привык-
ли, что эта фраза относится ко всем, 
кто «засветился» на телеэкране. Од-
нако, как показывает реальная прак-
тика молодых воронежцев, круто –  
это когда ты не просто попадаешь в 
кадр телекамеры, а непосредственно 
участвуешь в создании известных те-
лепередач на федеральных каналах. 
Да, у нас есть и такие!

Яна КУРЫШЕВА

Помимо трехмерной графики, ди-
зайнер любит рисовать как на бума-
ге, так и в графических программах

Полнометражный анимационный фильм 
«Снежная королева» появится в кинотеатрах уже в начале 2013 года. 
Проект на 80 % разработан воронежской студией. 

«Галилео» – научно-познавательный проект телеканала СТС, кото-
рый рассказывает о необычных тенденциях мира природы, человеческого организма, усовер-
шенствовании бытовых приборов, и так далее. Ведущий передачи – Александр Пушной. 

 гоРод успешных людей

ВНИМаНИе! «ГЧ» начинает серию статей об успешных воронежцах!
Если вы или ваши друзья живете в Воронеже, но уже давно и успешно сотрудничаете с 
федеральными и зарубежными компаниями в своей профессиональной деятельности 
и хотите рассказать о себе, звоните по телефону 239-09-68 или пишите нам в группу 
«ВКонтакте» http://vk.com/newspapergallery. 

Рабочий визит полномочного 
представителя президента РФ в 
Центральном федеральном округе 
начался с возложения венков к 
стеле «Воронеж – город воинской 
славы». Александр Беглов побывал 
в ВАИУ, посетил новый мясопере-
рабатывающий комплекс в Верх-
нехавском районе и Новоусманскй  
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, а также встретился с 
представителями различных рели-
гиозных конфессий.

Во второй половине дня полпред 
отправился в ВГУ, где осмотрел 
выставку инновационной продук-
ции и встретился со студентами, 
молодыми учеными и руководите-
лями малых инновационных пред-
приятий, созданных при вузе.

одна из проблем Воронежа – 
нехватка детских садов. а ведь 
к сентябрю в городе должен 
появиться миллионный житель

– В плане науки Воронеж – про-
двинутый город. Я уверен, что здесь 
можно реализовать множество 
интересных проектов, – подчеркнул 
Александр Беглов.

Затем митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий показал 
гостю Благовещенский кафедраль-
ный собор и подарил ему памятную 
медаль в честь 300-летия представ-
ления святителя Митрофана.

В заключение дня Александр 
Беглов поделился с корреспонден-

тами «ГЧ» своими впечатлениями:
– За последние два года инве-

стиционные вложения в экономику 
Воронежской области выросли 
почти на 40 %. Это хороший резуль-
тат не только в рамках Центрального 
Федерального округа, но и страны 
в целом. Я приятно удивлен той 
программой, которую проводит 
губернатор в сфере строительства 
домов-интернатов для пожилых 
людей. Мы побывали в одном из 
них – там действительно созданы 
достойные условия. Люди сами 
говорят об этом. Я считаю, что это 
правильная политика, поскольку 
долги нужно отдавать. Я говорю о 
поколении, которое выиграло войну 
и пережило послевоенную разруху. 
Губернатор пообещал мне, что в 
целом таких домов по области будет 
12. Это что касается положительных 
моментов. Но есть и негативные 
факторы. Прежде всего – муни-
ципальный общественный транс-
порт. Его нужно развивать. На мой 
взгляд, Воронеж – красивый город, 
но хаотичная парковка портит его 
вид и создает неудобства. Следует 
навести порядок и в сфере ЖКХ. За 
те деньги, которые сегодня платят 
горожане, нужно предоставлять 
более качественные услуги, нельзя 
обманывать народ.

Работа предстоит большая, но 
главное уже сделано – наиболее 
острые проблемы выявлены, сфор-
мулированы и понятны, резюмиро-
вал полпред.

Новая система оплаты труда 
медиков вводится с июля 2012 года. Теперь зар-
плата главврачей напрямую зависит от средней по 
медицинскому учреждению.

В Центре коллективного пользования научным оборудованием ВГУ высоким гостям 
был продемонстрирован электронный микроскоп со встроенным ОМЕГА-Фильтром LIBRA 120. Этот уникаль-
ный прибор гарантирует пользователям получение высокоточных результатов на любых изучаемых образцах. 
Его разрешающая способность дает возможность изучать даже отдельные атомы и молекулы вещества.

 гоРодские новости

Полпреда разочаровали 
автобусы и парковки

«В Воронеже надо навести порядок и убрать грязные схемы», – уверен 
Александр Беглов, побывавшей в нашем городе в конце прошлой недели.

Традиционно 1 июля в силу вступает ряд изменений в действу-
ющем законодательстве, так или иначе касающихся каждого из 
нас. Какие же «сюрпризы» приготовил нам июль 2012 года?

Ольга ЛАСКИНА

Александр Беглов высоко оценил научный и эко-
номический потенциал региона, однако подверг 
резкой критике состояние дел в сфере ЖКХ

Штрафы
Автомобилистам стоит знать, 

что с 1 июля значительно увеличи-
лись штрафы за нарушение правил 
дорожного движения. Остановка 
или стоянка на пешеходном пере-
ходе обойдется нерадивым водите-
лям в тысячу рублей. За выезд на 
полосу общественного транспорта, 
несоблюдение знаков, запрещающих 
остановку или стоянку, остановку на 
трамвайных путях придется «рас-
кошелиться» на 1,5 тысячи рублей, 
а если припаркованный на проезжей 
части автомобиль мешает движению 
другого транспорта, водителю выпи-
шут штраф в 2 тысячи рублей. Не соот-
ветствующая установленным нормам 
тонировка транспортного средства 
может создать немало проблем: это 
нарушение предусматривает запрет 
эксплуатации со снятием регистра-
ционных номеров. В течение суток 
«проштрафившимся» водителям раз-
решено следовать к месту устранения 
причины запрета на эксплуатацию 
(например, в автосервис). Коснулись 
нововведения и правил перемещения 
и хранения транспортного средства на 
специальной стоянке: если раньше эти 
расходы оплачивались из бюджета, то 
с 1 июля они всем своим грузом легли 
на плечи самих автовладельцев.

Проезд в общественном 
транспорте

Водители автобусов большой, 
средней (типа ПАЗ) и малой (типа 
ГАЗель) вместимости поспешили 
поменять таблички, информирующие 
о размере платы за проезд. Теперь 
она составляет 11 рублей в дневное 
время суток и 15 рублей в ночное  
(с 22.00 до 6.00). Проезд в городском 
электротранспорте тоже подорожал, 
но не с 1-го, а со 2 июля и не до 11, а до 
10 рублей за поездку.

тарифы ЖкХ
В прошлом номере «ГЧ» уже публи-

ковалась информация о том, что в 

июле тарифы на коммунальные услуги 
повысились на 5–15 % в зависимости 
от вида ресурса. Так, электричество 
подорожало на 5,4 %, газ – на 15 %, вода 
– на 6 %. Стоит отметить, что повы-
шение платы за холодное и горячее 
водоснабжение ожидает воронежцев 
еще и осенью – 1 сентября текущего 
года.

алкоголь
Теперь пиво по закону тоже при-

знается алкогольным напитком, 
поэтому на его употребление в обще-
ственных местах вводится запрет, 
а на торговлю – строгие ограниче-
ния: торговать пивом на рынках, 
вокзалах, в аэропортах и ларьках 
запрещено. На некоторые напитки, 
в «алкогольности» которых никто и 
никогда не сомневался, в частности, 
на водку, коньяк, бренди и другую 
спиртосодержащую продукцию, с 
1 июля повышаются минимальные 
розничные и оптовые цены. Если 
раньше самая дешевая водка стоила 
98 рублей за пол-литра, то теперь за 
бутылочку придется выложить не 
менее 125 рублей. Коньяк в рознице 
подорожает минимум до 219 рублей 
за 0,5 литра, тогда как раннее нижняя 
планка его стоимости не превышала 
193 рублей.

На десерт
С 1 июля в силу вступают положе-

ния технического регламента, согласно 
которому фруктовое мороженое, 
фруктовый лед и иная продукция 
с содержанием молока менее 50 %  
должна называться только «фрук-
товым десертом». Массовая доля 
молочного жира в пломбире теперь 
должна составлять от 12 до 24 %. 
Маркировка молочного, сливочного, 
кисломолочного мороженого, плом-
бира и мороженого с растительным 
жиром должна содержать наимено-
вание данного вида продукции.

Ирина ПОЛОВИНКО

Что новенького?

Штраф за несоблюдение знаков и разметки, за-
прещающих остановку или стоянку, с 1 июля вы-
рос в 5 раз – с 300 рублей до 1,5 тысячи рублей
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Сомнительная компания
Все эти дни мать не находила себе 

места: она буквально металась из 
комнаты в комнату, из угла в угол, 
постоянно подходила к окнам и ждала, 
что вот-вот она увидит во дворе Олесю, 
спешащую домой. Но девушки не было.

Нина Григорьевна решила обзво-
нить подруг дочери: возможно, кто-то 
из них знает, куда она пропала, где и 
с кем проводит время. Но по их рас-
сказам стало понятно: именно она, 
мать, последняя, кто видел Олесю 
перед уходом. Правда, одна из деву-
шек намекнула: в последнее время 
ее, Олесю, часто видели в компании 
бывших одноклассников. Это, по 
словам знакомой Власовой, было 
сомнительное окружение: они нигде 
не работали, целыми днями слонялись 
без дела, курили, выпивали, у многих 
к 23 годам была судимость. На вопрос 
матери, как можно разыскать парней, 
девушка ответила, что знает, где живет 
один молодой человек, и назвала его 
имя. Это был Юрий Щукин.

Сама себе следователь
Дверь в квартиру Щукиных была 

приоткрыта. Нина Григорьевна нажала 
на звонок, но в ответ услышала лишь 
бормотание. Она зашла внутрь, с 
порога позвала: «Есть хозяева?» Ей 
ответили из кухни.

Там сидел пожилой мужчина в 
изрядном подпитии и, облокотившись 
двумя руками на стол, «клевал» носом. 
«Я ищу вашего сына, Юру, – призналась 
гостья. – Где он?» «На даче», – резко 

ответил отец, схватился за бутылку 
и налил в стакан водки. Но Власова 
не унималась: ее интересовало, где 
находится загородный дом и как туда 
добраться. Мужчина, пожав плечами, 
сказал лишь: «Не знаю», – и опрокинул 
стопку. Внятного ответа от хозяина 
дома женщина так и не дождалась. В 
тот момент мать Власовой даже не дога-
дывалась: ее дочь уже нашли. Мертвой.

кровавые раскопки
Следователи выехали на место 

ЧП в Хохольский район по сигналу 
дачников. По рассказам многих, 
несколько дней назад в одном из 
домов истошно кричала женщина. 
А спустя еще какое-то время там 
заметили компанию подозрительных 
молодых людей, которые, как стем-
нело, выносили из дома «что-то, очень 
похожее на труп, завернутый либо в 
покрывало, либо в ковер». «Я такое 
только в фильмах видел», – поделился 
с оперативниками очевидец.

Следователи, осматривая терри-
торию дачного участка, наткнулись 
на свежую землю и торчащую из нее 
часть ватного одеяла. Только раско-
пав яму, они увидели, какую страш-
ную тайну она хранит. В старенькое 
порванное одеяло был завернут труп 
молодой девушки. На ее теле виднелось 
несколько колото-резаных ран.

В доме эксперты нашли большой 
кухонный нож со следами крови, 
которую также обнаружили на полу 
и стенах в одной из комнат. Скорее 
всего, именно здесь расправились с 
девушкой. Дом, когда в нем работали 
следователи, пустовал. Соседи сооб-
щили: дача принадлежала Щукиным, 
которые приезжали сюда из города.

Все как во сне…
Жертвой, как в дальнейшем устано-

вило следствие, стала Олеся Власова. 
Ее опознала мать, когда пришла в 
милицию с заявлением о пропаже 
дочери. А первым человеком, кото-
рого допросили по делу об убийстве 
молодой женщины, был Юрий Щукин, 
бывший одноклассник. То, что на его 
даче, обнаружен труп, его нисколько 
не удивило. «Я не знаю, откуда он там 
взялся», – парировал 25-летний парень. 

Однако не отрицал, что знает Олесю: 
они вместе учились в школе и даже 
дружили. А вот объяснить, как на его 
лице появились синяки и царапины, не 
смог: «Я пьяный был, все как во сне…»

Следователи пояснили, что после 
того, как будет проведена судебно-
медицинская и дактилоскопическая 
экспертиза, станет понятно, кто убил 
девушку, и тогда отвертеться и уйти от 
наказания виновный не сможет. В деле 
появятся все необходимые улики и дока-
зательства. И тогда Щукин заговорил…

«Не предполагал,  
что все так обернется»

За несколько месяцев до про-
исшествия Юрий случайно встре-
тил Олесю, и… все закрутилось, 
как несколько лет назад: они стали 
встречаться. Молодой человек даже 
познакомил свою пассию с друзьями, 
однако те восприняли незнакомку 
настороженно и явно давали понять: 
в мужской компании ей не место. 
Щукин понимал, почему. То, чем 
занимались парни, было «вне закона».

Однажды, когда подельники отпра-
вились на дачу – там они разрабатывали 
план очередного грабежа – к ним явилась 
Власова. Опешил даже Юрий: он не подо-
зревал, что девушка точно помнила, где 
находится его дача. Ведь именно сюда, 
за город, они сбегали с уроков.

«Не предполагал, что все так обер-
нется, – признался Щукин. – Никита 
Скворцов – так звали «предводи-
теля» – сказал, что свидетели нам не 
нужны. Я сразу понял, о чем речь. Он 
дал понять: Олесю нужно устранить. 
Физически…»

По признанию убийцы, Скворцов 
поставил ультиматум: либо он, Щукин, 
сам расправляется со своей девушкой, 
либо расправляются с ним. Юрий 
сделал выбор.

P.S. Суд приговорил Юрия Щукина 
к 15 годам лишения свободы. Он 
отбывает наказание в колонии 
строгого режима. 

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

Следователи, осматривая терри-
торию дачного участка, наткнулись 
на свежую землю и торчащую из 
нее часть ватного одеяла. только 
раскопав яму, они выяснили, какую 
страшную тайну она хранит

Мать Олеси Власовой не могла от-
делаться от тревожного чувства. 
Оно появилось несколько дней 
назад, когда дочь ушла из дома. 
Женщина постоянно подходила к 
телефону, снимала трубку, но на-
брать номер «02» не решалась: 
что-то ее останавливало. «Думала, 
мне не поверят, не примут все-
рьез», – признается она потом 
следователям. В какой-то степени 
это было правдой: уж сколько раз 
Олеся уходила из дома, пропадала 
непонятно где, а потом возвраща-
лась. Поэтому Власова-старшая 
решила выждать еще несколько 
дней и, если дочь не появится, об-
ратиться за помощью в милицию.

В 2011 году в России было объявлено в розыск 64,5 тысячи человек, из 
которых более 21 тысячи – несовершеннолетние, сообщает официальный сайт МВД 
РФ. Большая часть пропавших людей – те, кто вел асоциальный образ жизни: склонные 
к пьянству, употреблению наркотиков, а также психически больные, престарелые граж-
дане, страдающие потерей памяти. Полиция ищет пропавших людей вне зависимости 
от социального статуса до тех пор, пока не исчерпаны все возможности для розыска.

Исследования свидетельствуют о существовании взаимосвязи 
между употреблением алкоголя и агрессией, «плохими» мыслями, насилием, убийства-
ми и самоубийствами – такие данные приводит сайт mednovosti.ru. Так, например, от 
40 до 60 % случаев насилия совершается в состоянии алкогольного опьянения. Крепкие 
напитки вовлечены в 86 % убийств, 72 % разбойных нападений, 64 % сексуальных пре-
ступлений, 57 % случаев бытового насилия и 54 % случаев насилия над детьми.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих ал-
коголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, 
уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся 
к алкоголю граждан, какие причины толкают их к стакану и практически еже-
дневным попойкам? Каким образом можно противостоять алкоголизации на-
шего общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВаШе МНеНИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ухажер встал на защиту девушки, но когда речь зашла 
о его собственной жизни, предал возлюбленную

Западня для бывшей девушки

BMW 750 попал в поле зрения 
полицейских в районе перекрестка 
с круговым движением на улице 
Остужева. Стражи правопорядка 
попытались остановить иномарку, 
но водитель направил свой авто-
мобиль прямиком на инспектора. 

Последнему не оставалось ничего 
другого, кроме того как вытащить 
пистолет. Он выстрелил по колесу 
приближающейся машины.

BMW изменил траекторию 
движения, но не остановился, а 
наоборот ускорил ход. Экипаж 

ДПС начал преследование. Вскоре 
к патрульному автомобилю при-
соединились несколько дополни-
тельных нарядов полиции. Около 3 
часов ночи на Ленинском проспекте 
у дома № 117 водитель иномарки 
не справился с управлением. Он 
выехал на встречку и столкнулся с 
ВАЗ-2107. Виновника ДТП задер-
жали и доставили в отдел поли-
ции. Владелец «Жигулей» попал 
в больницу.

Как выяснилось, за рулем авто-
мобиля-нарушителя находился 
26-летний молодой человек. В 
отношении него  составлены про-
токолы об административных 
правонарушениях по статьям 12.8 
части 3 (управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения) и 
12.25 части 2 (невыполнение тре-
бования об остановке) КоАП РФ.

За минувшие 6 месяцев парень 7 
раз превысил скорость. А начиная 
с 2005 года 55 раз привлекался к 
административной ответственно-
сти за самые различные нарушения 
правил дорожного движения.

Тем временем в ГУ МВД России 
по Воронежской области началась 
проверка по факту правомерности 
применения сотрудником ДПС 
табельного оружия. Как и поло-
жено в подобных случаях.

Вооружившись большими сле-
сарными ножницами, приятели под 
покровом ночи взламывали навес-
ные замки и проникали в хозяй-
ственные и продуктовые магазины. 
Они выносили из помещений все 
материальные ценности, которые 
грузили в ВАЗ-2104 и скрывались 
с места происшествия.

Владельцы торговых точек несли 
колоссальные убытки. К примеру, 
ущерб от последнего ограбления 
составил более 10 тысяч рублей –  
довольно приличные деньги по 
сельским меркам.

В ходе экспертизы полицейские 
установили, что во всех случаях 
преступники использовали одно и 
то же орудие взлома. Также совпали 
и отпечатки протекторов, обнару-
женные вблизи магазинов. Группа 
работает по заранее спланирован-

ному сценарию, сделали вывод 
оперативники.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– Задержали злоумышленников 
с поличным, когда те попытались 
обворовать очередной магазин. Подо-
зреваемыми оказались 22 и 21-летние 
местные жители. Они без зазрения 

совести совершали преступления в 
отношении людей, с которыми жили 
по соседству, держа в постоянном 
напряжении всех жителей района. 
Сейчас достоверно известно об их 
причастности к кражам в селах 
Воробьевка, Кучерова, Козловка и 
Масычево. В отношении молодых 
людей возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ (кража).

 кРиминал
51 разбойное нападение совершено в Воронеже с начала этого года. 
Одно из них произошло в начале июня. 23-летний парень отдыхал в кафе, когда к нему 
подошел незнакомец и предложил прокатиться. Будучи под хмельком, молодой чело-
век сел в «Тойоту» и доехал до вертолетной площадки в районе улицы Димитрова. Там 
«новый друг» похитил у него золотую цепочку, мобильный телефон и 35 тысяч рублей.

Потерпевший долго отходил от шока, думая, что в большом городе 
преступника найти невозможно. Но полицейские опросили свидетелей, установили регистра-
ционный номер машины, обнаружили и задержали подозреваемого. В салоне автомобиля 
был найден травматический пистолет. Теперь 40-летнему злоумышленнику грозит уголовная 
ответственность по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).

 

Задержан продавец марихуаны. Более 
месяца сотрудники полиции Острогожского 
района вели разработку правонарушителя, 
который по предварительной информации 
занимался реализацией наркотиков.
На днях мужчину задержали с поличным в 
момент сбыта 10 граммов запрещенного ве-
щества. 32-летний житель села Солдатское 
не имеет постоянного заработка, поэтому 
время от времени занимается незаконным 
«бизнесом». В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление и переработка наркотических 
средств). В настоящее время выясняется, 
откуда гражданин доставал наркотики, и 
устанавливаются его возможные сообщники.

Полторы тонны чугуна пропали в Ли-
скинском районе. Плиты исчезли из то-
карного цеха ЗАО «Давыдовское».
Первым делом полицейские стали опра-
шивать местных жителей. Вскоре по-
явилась информация о подозрительной 
«копейке», которая подъезжала к предпри-
ятию в обеденное время  на протяжении 
трех последних дней.
Найти владельца ВАЗ-2101 не составило 
труда. В ходе беседы с ним полицейские 
убедились, что 22-летний парень прича-
стен к преступлению. Вскоре были уста-
новлены его подельники – 20 и 16-летние 
местные жители.
За три дня злоумышленники вывезли чугун-
ные плиты весом 1600 килограммов на сум-
му 9000 рублей. Украденное сдали в пункт 
приема металлолома.

Из-за любви к мужу женщина полу-
чила штраф. Отбывая наказание в испра-
вительной колонии строгого режима № 1, 
33-летний Александр Перов попросил свою 
жену привезти ему марихуану и ацетили-
рованный опий, которые хранились у них 
дома. Супруга взяла наркотики, спрятала их 
в нижнем белье и явилась на свидание. Но 
дальше пропускного пункта женщине прой-
ти не удалось. Ее обыскали, и незаконная 
«передача» была изъята.
«Приговором суда Александр Перов признан 
виновным в совершении данного преступле-
ния, и к его прежнему наказанию прибавлен 
новый срок, – поясняет помощник Воронеж-
ского прокурора по надзору за соблюдени-
ем законов в ИУ Владислав Исаев. – Теперь 
он проведет за решеткой 2 года и 3 месяца. 
Жена Перова также осуждена. Ее приговори-
ли к штрафу в 5 тысяч рублей».

Закрыт подпольный цех алкоголя. 
Чтобы пресечь реализацию нелегального 
спирта в Каменском районе, полицейские 
провели ряд контрольных закупок. В течение 
нескольких дней в одном из домовладений 
села Карпеновка они приобретали полли-
тровки по цене 60 рублей за бутылку.
Алкоголь направили на экспертизу, кото-
рая показала, что данная жидкость опасна 
для жизни и здоровья людей. В отношении 
46-летней хозяйки производства возбужде-
но уголовное дело.

 �ЛеНта НоВоСтей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Сельские воры попали в переплет

Стрельба в Железнодорожном районе

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. При попытке задержать пьяного 
водителя сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие.

Злоумышленники обворовы-
вали магазины буквально под-
чистую. Достоверно известно 
как минимум о 4 преступных 
фактах, в которых были за-
мешаны участники группы, 
из 7 зафиксированных в Бу-
турлиновском районе нашей 
области.

Объектом посягательств являлись про-
дуктовые и хозяйственные магазины

Виновник ЧП 55 раз привлекался 
к административной ответственности
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Перестройка
О том, что главный, Центральный, 

рынок Воронежа нуждается в «пере-
стройке», речь идет уже давно.

– В своем нынешнем состоянии, – 
утверждает Ольга Николаевна, – рынок 
не может обеспечить качественное 
торговое обслуживание населения 
и нарушает архитектурный облик 
города, в связи с чем принято решение 
о проведении реконструкции его иму-
щественного комплекса.

Какие изменения он претерпит 
и как будет организована его работа 
на время проведения работ? Об этом 
«ГЧ» рассказал заместитель директора 
МУП «Центральный рынок» Роман 
Капранов:

– Подготовка проектно-сметной 
документации заняла 2 года. Еще 2 
года займут строительные работы. И 
пока мы рассчитываем, что рынок на 
это время не будет закрыт. У нас доста-
точно мощностей, чтобы разместить 
людей, по крайней мере, большую 
часть. Рынок имеет 3 этажа: столько 
же и останется, но второй этаж станет 

Либо крытый, либо закрытый
По словам и. о. руководителя управ-

ления по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка департамента 
экономики администрации городского 
округа город Воронеж Ольги Елисеевой, 
на настоящий момент в городе органи-
зована работа 18 рынков на 10 559 мест. 
Универсальными из них являются 13 
рынков (8296 торговых мест), специали-
зированными – 5 (2263 торговых места). 
В их числе и 2 сельскохозяйственных 
– «счастливчиков», у которых на под-
готовку еще есть время – до 2015 года. 
Те, кого эти послабления не касаются, 
не ждут «милости судьбы» и с той или 
иной долей успеха уже приступили к 
реорганизации своей работы. Так, 2 
городских рынка уже функционируют 
в капитальных сооружениях, отвеча-
ющих современным требованиям. Это 
рынки по улице 20 лет Октября, 119, и по 
улице Донбасская, 23. Активно ведутся 
строительно-монтажные работы на 5 
рынках, расположившихся на улицах 
Димитрова, Б. Хмельницкого, Электро-
возная, Антонова-Овсеенко и в поселке 
Сомово. Завершает перевод павильонов 
в капитальные сооружения рынок на 
улице Вл. Невского. В рамках подго-
товки к реконструкции еще нескольких 
торговых площадок ведется разработка 
проектно-сметной документации. Цен-
тральный рынок этот этап уже прошел и 
ждет строительно-монтажные работы, 
которые ориентировочно начнутся 
осенью текущего года.

 экономика

Воронежским рынкам 
нет места под солнцем

Парковка Центрального рынка в обозримом будущем разместит-
ся вокруг здания – там, где сейчас ведется открытая торговля

47 рынков работало на территории Воронежа еще 
полтора года назад. Сегодня их осталось 18. Часть торговых 
площадок были ликвидированы, другие – «переквалифици-
ровались», став ярмарками. Закон не запрещает им вести 
торговлю вне капитальных сооружений.

Среднедневная реализация продуктов питания в МУП «Центральный рынок» состав-
ляет более 100 тонн. Из них мяса и мясопродуктов – 25 тонн, молочных продуктов – 2,5 тонны, колбасных 
изделий – 3 тонны, сыра и масла – 2,5 тонны, яиц – 25 тысяч штук (1 тонна), птицы свежемороженой и до-
машней – 5 и 0,5 тонн соответственно, рыбы свежемороженой – 2,5 тонны, меда – до 0,5 тонны, плодоовощ-
ной продукции – 73 тонны, кондитерских изделий и бакалеи – 1,5 тонны (источник: www.vrinok.ru)

Менее полугода осталось до того момента, когда городские рынки, организованные под открытым небом, окажутся 
вне закона. С 1 января 2013 года все универсальные и специализированные рынки должны функционировать только в 
капитальных сооружениях – таково требование федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», который был принят еще в 2006 году. С тех пор обозначенные им сроки не-
сколько раз переносились – с 2010 года на 2012, а затем уже и на январь 2013. Сейчас поговаривают о том, что неплохо 
было бы повременить и до 2016 года, но соответствующего решения пока нет, а ждать его, сложа руки, бессмысленно.

евгений феДоРоВ, депутат Госу-
дарственной Думы, соавтор феде-
рального закона № 271 «о рознич-
ных рынках и о внесении изменений 
в трудовой кодекс Рф»:
– Требования этого зако-
на – вопрос цивилизован-
ной торговли и нормаль-
ного развития бизнеса. 
Странные условия в тор-
говле в том виде, в кото-
ром она существует, для 
цивилизованного народа 
не подходят. Но, конечно, 
вносить изменения необходимо постепенно, 
по мере готовности – и экономической, и ин-
вестиционной, и готовности бизнеса, работа-
ющего в данной сфере. На подготовку было 
отведено 4 года – это достаточно большой 
срок, плюс были продления. Но когда-то эту 
проблему нужно решать, и мы мягко, посте-
пенно ее решаем. Снова отодвигать сроки я 
считаю нецелесообразным: это будет просто 
издевательством над инвесторами. К приме-
ру, в Ростове на Центральном рынке подготов-
лены новые капитальные торговые площадки, 
но они стоят полупустые. Из-за этого не сра-
батывают инвестиции, которые переводят в 
капитальные сооружения. Почему так про-
исходит – потому что на улице дешевле. Но 
тогда можно и жить не в домах, а в палатках, 
и это будет во много раз дешевле. Нужно же 
как-то переходить в те условия, которые соот-
ветствуют человеческому облику. В торговле 
тоже и в полном объеме.
Расчет показывает, что роста цен не произой-
дет: в цепочке факторов, из которых складыва-
ется цена, доля, связанная с местом торговли, 
очень незначительная. А что касается финан-
сирования мероприятий по переводу рынков 
в капитальные сооружения, то это задача биз-
неса. Бизнес привлекает кредиты, инвестиции 
и таким образом решает свои проблемы. Во-
обще, это достаточно доходная сфера эко-
номической деятельности, здесь достаточно 
большие финансовые потоки проходят. А субъ-
екты Российской Федерации, конечно, должны 
помогать, но на общих основаниях – в плане 
развития инфраструктуры, выделения мест, 
согласования объектов и так далее.

ЭкСПеРтНое МНеНИе 

полноценным, антресолей, как сейчас, 
не будет. За счет этого общая площадь 
увеличится примерно на 40 %. Плюс 
будет предусмотрена большая пар-
ковка, рассчитанная на порядка 400 
автомобилей. Пока здесь не стоит и ста. 
Однако транспортная ситуация оста-
нется напряженной – логистика здесь 
слабая: на площадке нашего бывшего 
летнего рынка возводится новый тор-
говый центр, а на месте молокозавода 
собираются строить жилой комплекс. 
Парковочные места будут расположены 
вокруг здания рынка – там, где сейчас 
ведется открытая торговля. Предпри-
ниматели, торгующие здесь, будут 
работать в крытом помещении – трудо-
устроим всех без всяких вопросов. Что 
же касается внешнего изменения зда-
ния: с тех пор, как в 1972 году его сдали 
в эксплуатацию, ничего не поменялось, 
и пока нам никто никаких вариантов 
не предложил.

аргументы и контраргументы
Несомненно, совершать покупки в 

крытом, освещаемом и отапливаемом 
помещении комфортнее, чем под дождем 
и снегом. Что же говорить о предпри-
нимателях, которым «по долгу службы» 
часами приходится работать и под 
палящим солнцем, и в немилосердные 
зимние морозы. Однако, несмотря на 
очевидные преимущества нововведе-
ний в сфере рыночной торговли, у них 
есть и свои противники. Главный их 
аргумент – неизбежное повышение 

стоимости аренды мест, которое, с одной 
стороны, приведет к повышению цен 
на товары, а с другой – станет препят-
ствием для мелких торговцев. Может 
ли так получиться? Если говорить о том 
же Центральном рынке, то, пожалуй, 
нет: «В здании будут предусмотрены 
специальные места для тех, кто торгует 
продукцией со своих приусадебных 
участков, стоимость аренды для них, 
скорее всего, не изменится», – поясняет 
Роман Капранов. Опасения относи-
тельно роста цен развевает сама прак-
тика торговли: уже сегодня в городе 
работают крытые рынки, на которых 
товары продаются не дороже, а порой 
и дешевле, чем на отрытых площадках. 
Но сейчас для предпринимателей, 
вынужденных платить за комфорт, 
повышать цены – значит отпугивать 
потенциальных покупателей и про-
игрывать конкурентам «с улицы». Как 
будут обстоять дела, когда у горожан 
не останется альтернативы, – вопрос 
открытый, а вот «переезд» рынков – 
уже решенный. 

Ирина ПОЛОВИНКО

«В целях сохранения бизнеса 
предпринимателей работы по 
реконструкции и строительству 
рынков в основном ведутся 
поэтапно, без приостановления 
торговой деятельности»

ОБСЕ: регион изменений 
 закон

Среди тех, кому в ходе дебатов 
предстоит отстаивать позицию нашей 
страны, – депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей  
Чижов. Перед началом ассамблеи 
Сергей Викторович ответил нашей 
газете на несколько вопросов, каса- 
ющихся самой организации и повестки 
предстоящей международной встречи:

– Сергей Викторович, суще-
ствует ряд международных орга-
низаций, членом которых является 
и Россия. В чем важность для нашей 
страны именно площадки ОБСЕ?

– Во-первых, ОБСЕ на протяжении 
почти 40 лет является крупнейшей 
евразийской организацией с огромным 
переговорным опытом, сравнить кото-
рый можно только с опытом ООН. Это 
дает все основания в конструктивном 
диалоге между странами-участницами. 
Подтверждает это и тот факт, что ОБСЕ 
были приняты важнейшие решения и 
документы, которые являются основопо-
лагающими в сохранении безопасности 
в Европе. Это Хельсинкский заключи-
тельный акт 1975 года и принятая в 1999 
году на Стамбульском саммите ОБСЕ 
Хартия Европейской безопасности. 

кроме этого, в рамках оБСе были 
определены и основополагающие 
принципы взаимоотношений го-
сударств на континенте

Во-вторых, если проводить срав-
нение с другими организациями, 
такими как Евросоюз, Совет Европы 
или НАТО, то у ОБСЕ имеется пре-
имущество в универсальности, то есть 
в отличие от вышеназванных, ОБСЕ 
одновременно имеет возможности пере-
говорного форума, нормотворческого 
центра, наблюдателя и миротворца. 
Для нашей страны ОБСЕ это един-
ственная площадка, за исключением 
только Совбеза ООН, по достижению 
международных договоренностей в 
сфере военно-политических интересов, 
сотрудничества в области экономики, 
защиты прав человека и так далее.

– Вы являетесь постоянным 
представителем России в ПА ОБСЕ 
с 2003 года. С позиции 10-летнего 
опыта международной политики 
какова ваша оценка того, что в 
последние годы в адрес этой орга-
низации звучит много критики?

– Скажу больше – именно россий-
ская сторона наиболее активно указы-
вает коллегам на необходимость мас-
штабных преобразований в ОБСЕ. Наша 
главная претензия – ОБСЕ исчерпала 
свой потенциал эффективно участво-
вать в разрешении конфликтов. Каждая 
Ассамблея неизменно заканчивается 
резолюцией с новыми правилами и 
обязательствами, в то время как стра-
тегические цели и задачи европейской 
безопасности, к сожалению, остаются 
без должного внимания. Чтобы решить 

эту задачу, необходимо в кратчайшие 
сроки начать процесс укрепления 
правовой основы организации, а также 
военно-политической составляющей, 
что, по сути, является основной миссией 
ОБСЕ. Только таким путем можно повы-
сить ее востребованность в текущих 
мировых реалиях. 

если же те закулисные тенденции, 
которые мы подчас видим в 
работе оБСе, будут продолжаться, 
она утратит последние рычаги 
воздействия, что, по сути, лишит 
всякого смысла ее дальнейшее 
существование – чего бы нашей 
стране не хотелось

– Расскажите подробнее про 
повестку этой Ассамблеи. Что 
скрывается под названием «ОБСЕ: 
регион изменений»?

– «На заседаниях профильных 
комитетов предстоит рассмотреть 
и принять основную резолюцию, 
состоящую из трех частей. Первая 
затрагивает проблемы экономиче-
ского кризиса на территории Европы 
и призывает приложить всесторонние 
усилия по контролю и нормализации 
ситуации, а также к формированию 
новых способов развития экономики.

Во второй части, касающейся 
вопросов безопасности, звучит призыв 
соблюдать требования ранее принятых 
ОБСЕ договоров, таких как «Венский 
документ», который обязывает страны 
участницы обмениваться информацией 
о планировании в области обороны. 

Резолюция также направлена и 
на перезагрузку «Договора об 
обычных вооруженных силах в 
европе», на который нашей страной 
объявлен мораторий в связи 
с невыполнением требований 
документа другими странами

Третья часть резолюции затраги-
вает вопросы в области прав человека, 
основных свобод, демократии и вер-
ховенства права. Но в ходе работы, 
думаю, в каждую из частей будут 
внесены изменения и дополнения в 
связи с рассмотрением дополнитель-
ных пунктов повестки.

– Какие темы будут обсуждаться 
в дополнительных резолюциях? И 
забегая вперед, какова позиция нашей 
страны по резолюции в отношении 
дела Сергея Магнитского?

– Всего в повестке заседаний 28 
дополнительных резолюций, которые 
поднимают вопросы борьбы с расизмом и 
ксенофобией, противодействие национа- 
лизму и экстремизму, укрепления про-
довольственной безопасности. Также 
есть вопросы равенства полов, защиты 

окружающей среды и здоровья от асбе-
ста, либерализации визовых режимов 
с государствами-участниками ОБСЕ.

Ряд документов касается постсо-
ветского пространства. Так, в повестке 
есть резолюции по Украине и Бела-
руси в части политических заклю-
ченных и резолюция по Молдове, 
направленная на урегулирование 
Приднестровского конфликта.

Вызывает недоумение резолюция 
«Положение в Грузии», в которой 
опять поднимается вопрос об 
оккупации грузинских территорий 
и разрушении государственной 
целостности, а также звучит 
призыв восстановить миссию 
оБСе в этой стране 

Позиция России остается неиз-
менной: тематика вышеупомянутых 
вопросов полностью исчерпана и 
закрыта окончательно и беспово-
ротно. Возможность политического 
регулирования конфликта была, но 
она разрушена Грузией 8 августа 2008 
года, и, кстати, это произошло как раз 
в зоне ответственности наблюдателей 
от «бывшей Миссии ОБСЕ в Грузии». 
Наша делегация будет заявлять о 
неприемлемости резолюции в целом 
и противостоять ее принятию.

Что касается резолюции по Магнит-
скому, которая призывает парламенты 
стран-участниц ОБСЕ ввести запрет на 
въезд наших граждан, якобы, причаст-

ных к гибели С. Магнитского, то наша 
позиция – голосовать против данной 
резолюции в любом ее виде. Мало 
того, что она в принципе противоречит 
нормам международного права, так 
как оказывает давление на следствие 
и подрывает принцип презумпции 
невиновности, этот вопрос находится 
исключительно в прерогативе России 
и никого больше не касается.

Сергей Чижов рассказал и о том, 
что делегатам предстоит выбрать 
нового президента ПА ОБСЕ, и также 
отметил, что в рамках сессии пройдет 
Средиземноморский Форум, который 
посетят делегации Среднего Востока 
и Северной Африки. 

О том, какой же будет итоговая 
Монакская декларация ПА ОБСЕ, 
кто будет избран ее новым председа-
телем и сможет ли наша делегация 
отстоять свои позиции, читайте в 
одном из следующих номеров «ГЧ».

5 июля в Монако начнет свою работу 21-я Парламентская Ассамблея 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основная 
тема повестки: «ОБСЕ: регион изменений». Но кроме ключевой резо-
люции, делегатам предстоит обсудить еще ряд вопросов, некоторые 
из которых затрагивают интересы России.

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ
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Это невозможно
В некоторых случаях потреби-

тели могут быть освобождены от 
обязанности устанавливать счетчик, 
например:

 при монтаже прибора учета 
невозможно обеспечить соблюдение 
обязательных требований к месту и 
порядку его установки;

 нельзя соблюсти требования 
к условиям эксплуатации счетчика 
(например, из-за температуры или 
влажности воздуха, подтопления поме-
щений или электромагнитных помех);

 нет возможности для доступа к 
снятию показаний прибора, обслу-
живанию, ремонту и замене;

 система отопления дома имеет 
вертикальную разводку. Дело в 
том, что в вертикальной системе 
отопления через отопительные при-
боры проходит теплоноситель с 1 по 
9 этаж по стоякам. Счетчик будет 
считать все тепло, прошедшее через 
конкретный стояк, а таковых в квар-
тире может быть 7-8 и более (если в 
квартире несколько комнат).  В таких 
домах счетчики не будут устанавли-
ваться до тех пор, пока не изобретут 
новый тип приборов, а прогресс, как 
известно, не стоит на месте. 

Чтобы подтвердить наличие этих 
причин, управляющая компания должна 
составить соответствующий акт.**

Счетчик в рассрочку
– Прямые карательные санкции 

за неустановку необходимых прибо-
ров учета энергоносителей в законо-
дательстве отсутствуют. Предусма- 
тривается, что собственники, не 

исполнившие эти обязанности 
в установленные сроки, должны 
обеспечить допуск энергоснабжа-
ющих организаций к местам уста-
новки приборов учета и оплатить 
соответствующие расходы. Если 

жильцы откажутся сделать это 
добровольно, им все равно при-
дется внести плату, только теперь 
уже в связи с принудительным 
взысканием, – отвечает аналитик 
региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая 
Россия» по вопросам ЖКХ. – Граж-
дане имеют право вносить сумму 
равными долями в течение пяти 
лет с даты установки счетчиков. 
Вероятнее всего, данные расходы 
будут отражены в отдельной строке 
в общем платежном документе.

При желании они могут рассчи-
таться с энергоснабжающими пред-
приятиями и за меньший период 
или же вовсе оплатить всю сумму 
за один раз. Тем собственникам, 
кто решит взять рассрочку, следует 
знать, что в этом случае расходы на 
установку приборов учета подлежат 
увеличению на сумму процентов, 
но не более чем в размере действу-
ющей ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ (на сегод-
няшний день она составляет 8 %). 
Исключением будут ситуации, когда 
соответствующая компенсация 
осуществляется за счет средств 
городского или регионального 
бюджета. К слову, с приборами 
учета газа можно повременить: срок 
их установки продлен до 1 января 
2015 года.

Если жильцы откажутся оплатить рас-
ходы на установку счетчиков добро-
вольно, им все равно придется это 
сделать, только теперь уже в связи с 
принудительным взысканием

* Согласно Федеральному Закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
** Все случаи и причины, допускающие не устанавливать приборы учета, оговариваются в приказе Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утвержде-
нии критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а 
также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»

Установка счетчиков – 
право или обязанность?

С 1 июля закончился период добро-
вольной установки счетчиков.* До 
этой даты все потребители должны 
были оборудовать свои квартиры 
приборами учета горячей и холод-
ной воды, электроэнергии, а дома – 
общедомовыми счетчиками. Это же 
правило актуально и для членов са-
доводческих и дачных кооперативов. 
Тем не менее, несмотря на данное 
требование, далеко не все воронеж-
цы выполнили предписание. Что же 
теперь ждет этих граждан? Рассмо-
трим несколько ситуаций.

Елена ТИМОФЕЕВА

874,5 миллиона рублей поступило в Воронежскую область из федерального бюджета 
в третьей декаде июня. Это позволило предоставить меры социальной поддержки 868 ветеранам 
Великой Отечественной войны. По словам руководителя Департамента труда и социального развития 
Воронежской области Натальи Самойлюк, ожидается, что средства на обеспечение жильем еще 273 
ветеранов – а это более 277 миллионов рублей – поступят в регион в 2013 году.

24 воронежских двора запланировано 
благоустроить по ведомственной целевой программе в 
2012 году. Об этом на еженедельном планерном сове-
щании в городской администрации сообщил руководи-
тель управления ЖКХ Андрей Слесарев.

Будьте взаимно вежливы!
Согласно правилам делового этикета, обращение «Вы» является обязательным, в частности, 
в следующих случаях:
– в официальной среде – к незнакомому или малознакомому человеку, независимо от возрас-
та и социального положения;
– во время делового общения, в случае отсутствия неформальных отношений между людьми;
– между сослуживцами в рабочей обстановке, в случае присутствия в офисе посторонних лиц.

СПРаВка

 каРьеРа
В русской разговорной и письменной речи до XVIII века 
традиционным было обращение на «ты», которое употреблялось без различия сословий, 
возраста и отношений между людьми. После реформ Петра I в наш язык перекочевало 
немецкое «Вы», встреченное поначалу весьма неодобрительно. Но со временем такая 
форма обращения вполне прижилась в России, став частью нашей культуры.

фамильярное поведение многих раздражает. И если вас не 
устраивают подобные проявления панибратства со стороны кого-то из коллег, 
лучше вежливо и быстро поставить его на место либо максимально дистан-
цироваться в общении. Адекватный человек поймет, в чем дело, и изменит 
свое поведение – по крайней мере, по отношению к вам.

Иду на «Вы»!
Основы делового этикета и субординации

Больше такта!
Существуют общие правила, по 

которым должны строиться взаи-
моотношения с руководством. Это 
корректность, лояльность, умение 
принимать и критику, и похвалу. 

Между начальником и подчи-
ненным совершенно недопустимо 
панибратство. HR-специалисты 
рекомендуют сохранять некоторую 
дистанцию при любых обстоятель-
ствах. И даже если руководитель 

является вашим близким другом, не 
стоит демонстрировать эти «теплые 
отношения» в рабочее время.

Начальнику, разумеется, тоже 
следует быть тактичным с людьми, 
которыми он управляет. В частно-
сти, считается дурным тоном делать 
замечания в адрес подчиненных в 
присутствии других работников, 
а также критиковать своих кол-
лег-руководителей в присутствии 
исполнителей.

На равных
В общении с коллегами тоже есть 

свои нормы приличий. Правила 
делового этикета не поощряют, к при-
меру, разговоров сослуживцев об их 
личной жизни в рабочее время. Так 
что рассказывать всем подробности 
о своих семейных делах не стоит. И 
расспрашивать человека о личной 
жизни, если он говорит на эту тему 
неохотно, не нужно.

Стараясь поддерживать друже-
ские отношения со всеми коллегами, 

следует избегать фамильярности. 
Эта неуместная и необоснованная 
близость в общении может трак-
товаться по-разному. К примеру, 
не всем нравится необоснован-
ный переход на «ты», без обоюд-
ного согласия. «Многое зависит 
от уровня управления персона-
лом в компании. Если существует 
Кодекс корпоративной культуры, 
например, там прописываются все 
нормы и порядки, – поясняет экс-
перт рубрики. – Но есть компании, 
которые не сильно озабочены этим 
вопросом, а отношения внутри 
коллектива выстраиваются «по 
ходу дела». В подобной ситуации 
работники к руководителю обра-
щаются априори всегда на «Вы», а 
друг к другу – как договорятся, чаще 
всего отталкиваясь от возраста».

Соблюдение делового этикета в идеале должно способствовать выстраиванию конструктивных отношений в той или иной 
профессиональной сфере. Обязательными для всех считаются, к примеру, пунктуальность, вежливость, сдержанность в 
общении. Но помимо этого, в некоторых компаниях существуют специальные кодексы, где подробно описаны модели пове-
дения сотрудников. О подобных тонкостях предупреждают обычно прямо на собеседовании. Но уж если этого не происходит, 
новичку стоит присмотреться и прислушаться к коллегам, чтобы определиться со стилем общения на работе.

Ирина ВеРетеННИкоВа, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:
– В нашей компании 
принято корпоративное 
правило – все на «ты», 
включая управляющего 
директора и вице-прези-
дента. Это обусловлено 
тем, что HeadHunter –  
это, в первую очередь, 
интернет-ресурс hh.ru, к 
нам приходят люди, стремящиеся к высоким 
технологиям, ведущие современный бизнес, 
а средний возраст сотрудников не превыша-
ет 30 лет. У тех, кто не привык к подобному 
обращению с руководством, есть несколько 
недель на адаптацию. Мы не заставляем 
своих сотрудников, но объясняем им, что у 
нас – одна команда, объединяющие цели. И 
не надо следить, с кем общаться на «Вы», с 
кем – на «ты». 
Субординация – это понимание, что руково-
дитель имеет больше прав и функционала. 
Он ставит задачи и спрашивает результат. 
Уважение к руководителю как к лидеру ни 
в коем случае не минимизируется тем, что 
подчиненные обращаются к нему на «ты». 
Для нас важно, чтобы у людей не было таких 
границ.
Когда сотрудники говорят начальнику «Вы», а 
он им «тыкает», это принижает подчиненных. 
Если руководитель не готов, чтобы к нему 
обращались на  «ты», надо принимать кор-
поративное правило: у нас каждый человек 
уважаем, и все друг к другу – на «Вы». 
Есть компании, где даже молодых сотрудни-
ков называют по имени и отчеству, на «Вы», 
но без фанатизма. Если это корпоратив или 
веревочный курс а-ля «Команда года», там 
стиль общения, соответственно, меняется 
(просто по имени и на «ты»). Но когда со-
трудники взаимодействуют внутри офиса, 
особенно при клиентах и партнерах, все 
снова возвращаются «в официоз», если к 
этому располагает бизнес. И люди общают-
ся на «Вы» и по имени-отчеству.

ЭкСПеРтНое МНеНИе 

Ирина РАЗМУСТОВА

«фамильярность человека 
сильнейшего раздражает, потому 
что за нее нельзя отплатить той 
же монетой», – фридрих Ницше

С коллегами следует поддерживать доброжелательные 
отношения, избегая при этом лишней фамильярности

 онлайн-пРиемная

если оборудовать квартиру счетчи-
ками невозможно, это нужно под-
твердить соответствующим актом Ук

РАБОТА
– Слышал, что медицинским работ-
никам предоставляется дополнитель-
ный отпуск продолжительностью 14 
календарных дней.  Может ли адми-
нистрация учреждения лишить его, 
если врач находился в отпуске без 
сохранения заработной платы, на 
учебе или на лечении с получением 
больничного листа?

Анатолий Анатольевич, 48 лет
– Действительно, ряду категорий 
медицинских работников полагается 
дополнительный отпуск за вредные 
и опасные условия труда – 14 дней за 
11 месяцев работы. Об этом говорится 
в статье 177 Трудового кодекса РФ. 
Однако надо помнить, что этот отпуск 
предоставляется только за фактически 

отработанное во вредных условиях 
время. При подсчете учитывается 
каждый день. 
Если человек находился, к примеру, на 
больничном, на учебе или в команди-
ровке, то это время не принимается в 
расчет на начисления дополнительного 
отпуска. Таково решение Верхов-
ного Суда РФ от 15 апреля 2004 года 
№ ГКПИ 2004-481. Это не лишение 
отпуска, а отсутствие права на его 
начисление.

– Моему племяннику 17 лет. Может 
ли он работать вахтовым методом?

Сергей Васильевич, 51 год
– Нет. Согласно статье 298 Трудо-
вого кодекса РФ, к работам, выпол-
няемым вахтовым методом, не могут 

привлекаться несовершеннолетние 
сотрудники, беременные женщины и 
матери, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, а также лица, у которых есть 
медицинские противопоказания к 
таким работам.

СДЕЛКИ
– Я планировал покупку квартиры, 
внес задаток, но затем решил отка-
заться от сделки. Обратился за 
возвратом денег, а мне отказали. 
Законно ли это?

Анатолий Иванович, 39 лет
– Да. Согласно статье 381 Граждан-
ского кодекса РФ, при прекращении 
обязательства до начала его испол-
нения по соглашению сторон либо 
вследствие невозможности реализации 

(то есть имеют место обстоятельства, 
за которые ни одна из сторон не отве-
чает) задаток должен быть возвращен. 
Однако если за неисполнение договора 
ответственность несет гражданин, 
давший задаток, он не сможет полу-
чить обратно внесенные средства. Если 
же соглашение не было выполнено по 
вине второй стороны, то она обязана 
уплатить двойную сумму задатка. 
Более того, в любом случае виновная 
сторона должна будет возместить 
убытки с зачетом суммы задатка, если 
в договоре не предусмотрено иное.

 �ВоПРоС-отВет  

Подготовлено по материалам  
региональной общественной  

приемной председателя  
партии «Единая Россия»
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трещина. Так с годами размыла дорогу 
стекающая вниз дождевая вода. Она же 
с наступлением осени заполняет ямы.

– Хоть в резиновых сапогах ходи! 
Тяжело приходится и девушкам на 
каблуках, и мамам с колясками, детям 
и вовсе негде погулять, – рассказывает 
Анна Смирнова.

Но самая главная проблема – газо-
вые колодцы, которые торчат из земли 
сантиметров на 30. По правилам, они 
должны быть вровень с асфальтом. 
Жильцы всерьез опасаются взрыва, 
который может произойти, например, 
вследствие аварии.

– Мы живем, как на пороховой 
бочке. Машина заедет в яму, станет 
буксовать, водитель будет курить, 
бросит сигарету – и все, – отмечает 
уличком. Ее пожилая соседка не 
может сдержать слез – так страшно 
жить вблизи непосредственной 
опасности. Чтобы хоть как-то пере-
крыть поток машин, проезжающих 
по Народной, жильцы сами устано-
вили «запрещающие знаки», закрыв 
ямы старыми покрышками. А еще 
иногда подсыпают землю, укрывая 
газовые колодцы, но проблему это, 
конечно, не решает.

Анна Семеновна работает улич-
комом уже 40 лет. Неравнодушная 
и энергичная, она знает каждого 
жителя в лицо, заставляет уби-
рать территорию возле дома. И 

действительно: 
в частном сек-
тор е, под ве-
домственном 
Анне Смирно-
вой, – чистота и 
порядок, кругом 
цветы. Только 
л и ш ь  в о з л е 
одного дома – 
куча мусора. 
А н н а С е м е -
новна заверила 
нас, что это вре-
менно и соседи 

обязательно уберут свалку, и посе-
товала, что бытовые отходы с их 
улицы практически не вывозят: эта 
обязанность пока лежит на жильцах.

Беговая: «гонки»  
вдоль детского сада

Проблемы на улице Беговой нача-
лись с ремонта окружной дороги.

– Можно было, конечно, проехать 
по Новгородской и сделать круг, но 
там всегда пробки, и машины начали 
ездить через наш двор. Причем не 
по дороге, а почему-то через неас-
фальтированный участок – вдоль 
Учебно-воспитательного комплекса 
№ 1, мимо детской площадки, – 
жительница улицы Беговой Оксана 
Свиридова показывает нам фотогра-
фии и видеозаписи, на которых четко 

видно оживленное движение вблизи 
садика. – Дети гуляли буквально в 
пяти метрах от потока машин. Води-
телям, конечно, не нравилось, что я их 
снимаю, но они ездили здесь и днем, 
и ночью – в том числе и грузовые 
машины, поднимали клубы пыли и 
выхлопных газов.

Чтобы перекрыть движение в 
неположенном месте, жильцы близ-
лежащих домов устанавливали 
импровизированное ограждение из 
шин. Однако водители не сдавались: 
покрышки скидывали, а то и вовсе 
увозили с собой. Тогда было при-
нято решение сделать заграждение 
из земли, однако и оно не стало пре-
градой для лихачей: автомобили 
проезжали прямо по нему. Наконец, 
после того, как воронежцы устано-
вили железные столбики на участке, 
во дворе стало спокойнее.

Жители этих улиц обратились 
за помощью в региональную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия». Юристы 
выезжали на место, фотографиро-
вали дороги, и сейчас эти проблемы 
будут решаться через депутат-
ские запросы в администрацию 
города и ГИБДД. В ближайших 
номерах «ГЧ» мы расскажем вам 
о результатах этой работы.

Брянская: не пройти, только проехать
В ноябре 2011 года на улице Брян-

ской, что в Коминтерновском районе, 
была заасфальтирована проезжая часть, 
которая соединила ее с Московским 
проспектом и улицей 303-й Стрелковой 
Дивизии. Однако радость жителей от 
такого благоустройства омрачилась 
большой проблемой.

– С мая на нашей улице появилось 
двустороннее движение. Да еще и в 
новостях сообщили, что Брянская – 
дублер улицы 45-й Стрелковой Дивизии. 
Теперь основной поток машин проезжает 
именно здесь. Когда идешь по обочине и 
автомобиль прямо рядом с тобой проез-

жает – аж голова 
к р у ж и т с я … 
Бывают и ава-
рийные ситуа-
ции: машины 
поп р о ст у не 

разъезжаются, особенно когда идут на 
обгон. Зачастую они делают это на узкой 
полосе, которая служит нам тротуаром, –  
рассказывает уличком Людмила Евге-
ньевна Ульева.

Пока мы разговаривали с жителями, 
машины на большой скорости про-
носились буквально в сантиметрах от 
нас, оставляя за собой клубы пыли. 
Как отмечают воронежцы, здесь про-
езжают не только «легковушки», но 
и грузовики, а в час пик на Брянской 
образуется пробка. Движение не пре-
кращается ни днем, ни ночью.

Доходит до абсурда: жители боятся 
выйти за калитку, перейти дорогу, чтобы 

пообщаться с соседями, не говоря уже о 
том, чтобы погулять здесь с детьми. И 
это неудивительно, ведь на Брянской 
фактически нет тротуаров, или хотя бы 
бордюрных камней, которые хоть как-то 
ограничивали бы водителей. Порой, 
чтобы пропустить очередного лихача, 
приходится буквально прижиматься к 
забору. На улице не установлены знаки, 
запрещающие движение грузового 
транспорта, нет «лежачих полицейских» 
и даже просто пешеходных перехо-
дов. Как сообщили жителям в управе 
Коминтерновского района, «департа-
ментом дорожного хозяйства и благо-
устройства городской администрации 
прорабатывается вопрос о разработке 
рабочей документации для обустройства 
тротуара по улице Брянская».

– Около 30 лет назад на этой улице 
уже было двустороннее движение. Но 
когда произошло несчастье – автомобиль 

сбил девушку, Брянская снова стала 
односторонней. Теперь же мы не можем 
через дорогу перейти, – рассказывает 
жительница Брянской Галина Михай-
ловна Колосова. Жильцы понимают, 
что их улица вряд ли в ближайшее 
время станет односторонней, но хотят, 
чтобы и для них, пешеходов, появилась 
достойная и безопасная альтернатива.

Народная: как на пороховой бочке
Чуть потрескавшийся асфальт, кое-

где – ямы. Пока идем по улице Народной, 
ничего критического не замечаем.

– Это еще цветочки, – говорит улич-
ком Анна Семеновна Смирнова и ведет 
нас вниз по улице. На участке, где распо-
ложены дома № 1–34 начинается настоя-
щая катастрофа. По словам старожилов, 
ремонта дороги не было с середины 
1990-х. Посередине проходит газопро-
вод, в этом месте на асфальте глубокая 

Бой с бездорожьем
Несмотря на то, что сейчас в нашем 
городе активно ведется ремонт улич-
но-дорожной сети, есть еще уголки, 
требующие срочного восстановле-
ния. У каждой разбитой или «недо-
деланной» трассы – своя история. 
Сегодня мы расскажем о трех из них. 
Жильцы улиц Брянская, Народная 
и Беговая в надежде найти выход 
из «дорожного тупика», обратились 
за помощью в региональную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

Уважаемые 
читатели! 

оНЛайН-ПРИеМНаЯ
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района)  Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Зачем к участникам войны приходят 
«таинственные посетители»?

В редакцию «ГЧ» обратилась жительница Во-
ронежа Нина Григорьевна. она рассказала о 
возможном факте мошенничества и попро-
сила разобраться в ситуации, чтобы доверчи-
вые горожане не стали жертвами аферистов.

Когда, услышав звонок, Нина Григорьевна от-
крыла дверь, на пороге стояли мужчина и жен-
щина лет 30. Они поинтересовались, доволен 
ли муж Нины Григорьевны, участник Великой 
Отечественной войны, медицинским обслужи-
ванием. Когда пенсионерка спросила, с какой 
целью проводится опрос и есть ли у внезапных 
визитеров документы, ей не смогли дать внят-
ного ответа. Оставили только номер телефона. 
На следующий день Нина Григорьевна решила 
выяснить, какая организация и с какой целью 
проводит опрос. Оказалось, что посетители с 
этими же вопросами уже приходили на дом и 
к другим участникам ВОВ, которые справедли-
во опасаются мошенничества со стороны «та-
инственной фирмы». Однако, по словам Нины 
Григорьевны, с ней разговорили весьма грубо и 
предоставить информацию отказались.
На следующий день по указанному телефону позво-
нили корреспонденты «ГЧ». Трубку взяла девушка, 
которой разговор был явно не приятен: связь не-
сколько раз «прерывалась», а нужные сведения вся-
чески замалчивались. Наконец, нам удалось добить-
ся следующего ответа: «Опросы проводятся в целях 
повышения качества медицинского обслуживания 
(каким образом, нам так и не сказали – «ГЧ»). Скорее 
всего, наши люди могли прийти и предложить курс 
лечения и медицинскую технику». Девушка также 
сообщила, что их организация является сервисным 
центром ОАО «Научно-исследовательский институт 
полупроводниковых приборов», который располага-
ется в Томске. В институте же нам сказали, что ни-
какого представительства или сервисного центра в 
Воронеже нет, и, вероятнее всего, в данном случае 
имеет место мошенничество.

Уважаемые читатели! Пусть правила  
безопасности порой кажутся банальны-
ми, но, тем не менее, будьте осторож-
ны, открывая дверь незнакомым людям, 
спрашивайте у них документы и по воз-
можности перепроверяйте полученную 
информацию.

ЮВЖД: «Мост на станции Дубовка безопасен»
В № 24 от 20–26 июня мы писали о трагедии, произошедшей в микрорайоне Сомово. Напомним, что в начале мая от раз-
ряда электрического тока мощностью в 27 тысяч вольт на мосту на станции Дубовка погиб 17-летний Михаил Величкин. 
Как нам удалось выяснить, органами дознания было отказано в возбуждении уголовного дела. 
«ГЧ» отправила официальный запрос в ЮВЖД и на минувшей неделе получила на него ответ. Как нам сообщили в службе 
корпоративных коммуникаций, Миша «приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего 
был смертельно травмирован. Причиной стала его личная неосторожность или игнорирование «Правил нахождения граж-
дан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 
железнодорожные пути».
Как отмечают в ЮВЖД, при сдаче моста на нем были установлены предохранительные щиты со знаками «Опасность! 
Поражения электрическим током», однако они были приведены в негодность вандалами, чему есть документальное под-
тверждение. Как сообщили в ЮВЖД, 6 мая (на следующий день после трагедии – «ГЧ») работники Воронежской дистанции 
электроснабжения были вынуждены установить на сетчатых ограждениях новые знаки.
– Пешеходный мост был построен с соблюдением всех технологических норм и стандартов качества. Перед сдачей в экс-
плуатацию объект был принят комиссией, – говорится в ответе. – На путепроводах и пешеходных мостах, расположенных 
над электрифицированными железнодорожными путями, должны быть установлены предохранительные щиты, что и было 
сделано. Они должны быть металлическими с сеткой в верхней части. Мост на станции Дубовка оборудован именно так. 
В результате расследования комиссией установлено, что вины работников железнодорожного транспорта в случае смер-
тельного травмирования Михаила Величкина нет.
Уважаемые читатели! как вы относитесь к этой ситуации? как предотвратить подобные случаи в дальнейшем? 
Вы можете поделиться своим мнением на сайте информагентства «Галерея Чижова» или позвонив в редакцию 
по телефону 239-09-68. Ваши отзывы будут переданы в службу корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

По СЛеДаМ НаШИХ ПУБЛИкаЦИй
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«Я звонила в никуда…»
В тот вечер ничто не предвещало 

беды. Миша почистил аквариум с рыб-
ками, сообщил маме, что завтра в школе 
состоится родительское собрание по 
поводу проведения выпускного, и обещал 
прийти пораньше с прогулки, чтобы на 
следующий день посидеть с маленькой 
сестренкой. Последний раз Оксана Ква-
шина видела сына в 16.30. С прогулки он 
задержался, и Оксана Юрьевна не стала 
звонить сразу: Миша был ответственным 
и старался выполнять свои обещания.

Оказалось, что подростки собира-
лись домой, и один из друзей предложил 
парню на следующий день покататься 

на скутере. Миша 
отказался и, видимо, 
чтобы не выглядеть 
трусом в глазах компа-
нии, решил забраться 
на металлическую 
решетку, перекрывав-
шую мост. Однако, к 
сожалению, молодой 
человек не обратил 
внимание на то, что 
ограждение было 
мокрым от дождя, а 
над самой решеткой 

висит высоковольтный провод… В тот 
же момент он получил сильнейший удар 
током мощностью в 27 тысяч вольт и мед-
ленно сполз вниз. Ребята, сопровождавшие 
Мишу, попытались потушить горящую 
одежду, а проходившая мимо женщина, 
медицинский работник, оказывала ему 
первую помощь. Однако было уже поздно…

– Я набрала номер Миши в 21.56, но 
получается, что уже звонила в никуда… В 
22.15 ко мне прибежали Мишины друзья, 
сказали, что с ним случился несчастный 
случай и они вызвали скорую. Через пять 
минут, когда я уже бежала по мосту, я 
поняла, что случилось непоправимое… 
Сына уже не было в живых, – вспоминает 

Оксана Юрьевна. – Первыми на мост при-
были сотрудники транспортной прокура-
туры, после осмотра места происшествия 
они пообещали нам позвонить, однако до 
23 мая этого никто не сделал. Когда мы 
сами связались с правоохранительными 
органами, нам сказали: «Разве вы не пони-
маете, что железная дорога – это опасно?» 
Но опасность может подстерегать и дома 
на кухне. Если по мосту пройдет взрос-
лый человек и посадит ребенка на плечи, 
то убьет обоих, – рассказывает Оксана 
Квашина. Чтобы привлечь внимание к 
этой проблеме и не допустить повторения 
беды, родственники Михаила Величкина 
обратились за помощью в региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

«По этому мосту никто не ходит»
7 мая Мишу похоронили. На месте 

трагедии – цветы и венки, друзья моло-
дого человека выложили его имя свеч-
ками. По словам родных Миши, мост 
на станции Дубовка местные жители и 
раньше старались обходить стороной. 
Теперь же мама и бабушка погибшего 
называют его не иначе как «мост-убийца».

– По этому мосту никто не ходит – ни 
стар, ни млад, здесь только иногда собира-

ются молодежные компании. Под углом в 
45 градусов невозможно везти коляску с 
ребенком, да и забраться по крутой лест-
нице тяжело, особенно пожилым людям, 
а потому жители Сомово просто ходят 
через пути, даже несмотря на отсутствие 
перехода, – говорит Оксана Юрьевна. – 
Это пешеходный мост, и нужно, чтобы 
люди ходили и не думали, что их может 
ударить током. Мы не знаем, безопасен 
ли этот мост до сих пор, многие вообще 
думают, что он не достроен.

– Чтобы обезопасить людей в слу-
чае разрыва провода, еще до трагедии 
здесь соорудили решетку. Но провод 
был слишком близко к металлическому 
ограждению, на уровне 70–80 сантиме-
тров, и только после трагедии его подняли 
повыше. Опознавательных знаков здесь 
не было, их установили не следующий 
день после гибели Миши. Если бы здесь 
был доделан пластиковый купол или 
опора была вынесена чуть дальше от 
моста, то не нужно было бы устанав-
ливать решетку. Мы нашли человека, 
по чьему проекту был построен мост, 
и он сказал, что мой внук «нарушил 
воздушное пространство». Конечно, 
никакая сумма не заменит нам Мишу, 
но я хочу, чтобы виновные за его смерть 
понесли наказание и возместили нам 
хотя бы моральный ущерб, – рассказы-
вает бабушка Валентина Михайловна.

Как сообщили «ГЧ» в Юго-Восточ-
ном линейном управлении МВД РФ на 
транспорте, органами дознания отка-
зано в возбуждении уголовного дела. Что 
стало причиной гибели Миши Велич-
кина? Соответствовал ли мост на 
станции Дубовка требованиям безопас-
ности и насколько он надежен сейчас? 
Мы отправили соответствующий 
запрос в ЮВЖД, и в ближайших номерах 
опубликуем ответ на него.

Трагедия в Сомово: 40 дней спустя
Родственникам школьника, погибшего на пешеходном 

мосту, отказали в возбуждении уголовного дела
5 мая микро-
район Сомово 
потрясло страш-
ное известие: на 
пешеходном мо-
сту на станции 
Дубовка от удара 
током погиб уче-
ник 11-го класса 
Михаил Велич-

кин. С момента смерти прошло уже 
1,5 месяца, а жители микрорайона 
до сих пор не могут понять, что стало 
причиной трагедии: неосторожность 
самого подростка или нарушения пра-
вил безопасности моста?

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за 
разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные 
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Предупреждающие знаки установили только на следу-
ющий день, говорит бабушка Валентина Михайловна

Мост в Сомово еще долго бу-
дет помнить эту трагедию…

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Всего один неосторожный прыжок 
стал причиной настоящей беды

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за 
разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» пред-
ложил трех кандидатов на должность руководителя департамента промышленности и транспорта: это ди-
ректор ОАО «МТС» в Воронежской области Алексей Беспрозванных, генеральный директор ОАО «Электро-
сигнал» Геннадий Потапов и генеральный директор ОАО «ВАСО» Виталий Зубарев. Руководство области 
пообещало рассмотреть представленные кандидатуры и принять решение, учитывая мнение Совета.

автобусы № 120в не будут по утрам заезжать в 
микрорайон «Процессор». Это связано с открытием 15 июня 
нового маршрута № 42, осуществляющего на постоянной 
основе транспортное обслуживание жителей микрорайона.

Какие воронежские улицы наиболее нуждаются в ремонте?

Елена ЖУКОВА

Воронежцы, живущие на Брянской, боятся даже выйти 
за калитку: сразу попадают на проезжую часть

Раньше машины вереницей про-
носились мимо детского сада…

…теперь на Беговой стало гораздо спокойнееГазовые колодцы, возвышающиеся над землей – 
главная тревога жителей улицы Народной
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ЭкСПеРтНое МНеНИе

 РепоРтаж

То, что когда-то считалось фантасти-
кой, теперь – реальность. В этом 
смогли убедиться жители и гости 
Воронежа, посетившие в Центре 
Галереи Чижова выставку современ-
ных изобретений, посвященную Дню 
рационализатора и изобретателя.

Воронежская область по итогам 2011 года стала территорией высо-
кой изобретательской активности населения. Ее коэффициент – количество заявок на выдачу 
патентов на изобретения и полезную модель на 10 тысяч населения – равен 4,07, что намного 
выше, чем у соседей. Среди регионов РФ Воронежская область находится на 5-м месте по 
количеству заявок на выдачу патентов на изобретения.

День рационализатора и изобретателя от-
мечается в России 30 июня. Эта дата совпала с еще одним событием: 
именно в этот день в 1941 году в Воронеже на заводе имени Комин-
терна были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, 
прозванные советскими солдатами «катюшами».

Знания – в разработку!
Воронежские изобретатели знают,  

как сделать нашу жизнь лучше

Иван ГоРеЛоВ, заведующий лабораторией кафедры химии Во-
ронежского государственного аграрного университета имени 
Императора Петра I:
– Мое глубокое убеждение: выставки ноу-хау в Центре Галереи Чижова 
должны стать традицией. Особенно сейчас, когда инновационная деятель-
ность в России и, в частности, в Воронежской области набирает обороты. 
Пусть эти идеи воплощаются в жизнь пока не столь масштабно, но импульс 
есть и процесс запущен. Уверен, что за рационализаторами и изобретате-
лями – будущее нашей страны, региона, ведь их отличают пытливый и твор-

ческий ум, стремление выйти за рамки стереотипов и найти нестандартные решения, улучшить 
то, что было создано прежде. Продемонстрировать свои разработки в одном из крупных торго-
вых центров города и области для нас – почетно, для посетителей – познавательно и интересно.

Что необычного представили изо-
бретатели? Это гастрономическое чудо –  
хлеб без дрожжей: вкусный, питатель-
ный и полезный. Это агрегат для озелене-
ния городских территорий и скорейшего 
восстановления лесного массива. Это 
энергосберегающая установка опресне-
ния воды на базе термоэлектрических 
модулей. Это навигатор для самолетов 
гражданской авиации. Это фильтр для 
воды, разработанный во ВГАУ и больше 
всех заинтересовавший посетителей. 
«Наша установка имеет неограниченный 
ресурс работы без замены фильтрующего 
картриджа – 50–60 и более лет, – рас-
сказывает заведующий лабораторией 
кафедры химии Воронежского государ-
ственного аграрного университета имени 
Императора Петра I Иван Горелов. – Для 
этого мы применили нанотехнологию, 
благодаря которой из воды «извле-
каются» техногенные примеси: ионы 

Виктор ШИПИЛоВ, председатель Воронежского отделения 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов:
– Инициативу Центра Галереи Чижова организовать выставку со-
временных изобретений оцениваю положительно – как с точки зре-
ния места проведения, так и с точки зрения возможностей, которые 
предоставлены участникам подобного мероприятия. Разработчики 
показали и самые простые конструкции, и те, что уже защищены 
патентами. У посетителей торгового центра была возможность не 
только посмотреть на ноу-хау лучших воронежских умов, но и узнать 
о том, как они создавались, что нового было привнесено.

татьяна кУЧМеНко, доктор химических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой физической и аналитической химии Воронеж-
ского государственного университета инженерных технологий:
– Если честно, от такой инициативы Центра Галереи Чижова – провести 
инновационную выставку именно в таком формате – я под впечатлени-
ем до сих пор! Ничего подобного у нас в Воронеже я не видела. Бла-
годаря такому мероприятию мы, например, поняли, какие изменения 
необходимо внести в наши рекламные проспекты, в объяснения нового 
принципа действия систем. Мы даже взглянули на свои разработки с 

новой стороны! Такой формат проведения выставки – это и обучение, и развитие, и знаком-
ство. Именно поэтому сегодня торговый центр, помимо своей развлекающей функции, несут 
в себе еще две – познавательную и просветительскую.

алексей аНтИЛИкатоРоВ, начальник управления по 
развитию «агентства по инновациям и развитию»:
– Центр Галереи Чижова, по сути, сам является инновацией в 
центре города – и других таких нет. Поэтому неудивительно, 
что он стал интересной и интерактивной площадка для многих 
инноваторов. Вместе с ним нам интересно реализовывать идеи, 
и такое сотрудничество будет продолжено. Ведь курс, обозна-
ченный губернатором Алексеем Гордеевым, звучит так: улучше-
ние инвестиционной привлекательности региона. Воронежская 

область уже сейчас занимает лидирующее место по количеству научно-техниче-
ских предприятий – их 300. Чем больше в нашем регионе будет социально-ори-
ентированных, передовых компаний, которые понимают необходимость перехода к 
принципиально новой экономике, тем быстрее мы достигнем поставленных целей, 
связанных, в том числе, и с общим повышением качества жизни населения.

тяжелых металлов, железо. Более того, 
мы изобрели сорбент, обладающий уни-
версальными свойствами. В сухом виде 
он поглощает пары бензола, тулуола, аце-
тона, и поэтому может использоваться 
в защитных устройствах, применяемых 
сотрудниками, занятыми в производстве 
лакокрасочной продукции. Кроме того, 
этот сорбент поглощает аэрозоли – это 
дает возможность использовать его в 
системах кондиционирования воздуха 
в салонах авто или при ЧС – в случае 

больших задымлений».
По словам Ивана Стефановича, уже 

создана линия по производству фильтров, 
в планах – создание малого инноваци-
онного предприятия. И это только один 
из примеров нового технологического 
решения, способного приумножать 
интеллектуальный и инновационный 
потенциал нашего региона и страны.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Посетители с любопытством раз-
глядывали воронежские ноу-хау

Инноваторы делились опытом и рассказывали 
про свои нестандартные решения

«У нас есть позиция председателя 
ЦИК, и на сегодняшний день эта долж-
ность вакантна, – напомнил Медведев, 
– и у Партии есть идея попробовать 
провести предварительное обсуждение 
кандидатуры председателя ЦИК прямо 
с «нижнего этажа», – добавил он.

По мнению секретаря Генсовета 
«Единой России» Сергея Неверова, 
«можно было бы объявить конкурс в 
течение 2–3 недель», секретари и руко-
водители региональных исполкомов 
могли бы внести свои кандидатуры, 
затем определилась бы пятерка побе-
дителей. Если Медведев даст соот-
ветствующее поручение, поправки в 
партийные документы будут внесены, 
подчеркнул Неверов.

Мнение из региона
«Предложение нашего лидера Дми-

трия Медведева провести внутрипартий-

ный конкурс на пост главы Центрального 
исполкома в очередной раз подтверждает, 
что слова «единорос-
сов» не расходятся с 
делом, – отметил в 
своем комментарии 
руководитель Воро-
нежского региональ- 
ного исполнитель-
н о г о  к о м и т е т а 
«Единой России» 
Евгений Чевычалов.  

– Это свидетельствует и о том, что 
«Единая Россия» на сегодняшний 
день – самая демократичная партия 
в стране. Только у нас кандидаты 
на все руководящие посты в органы 
исполнительной и законодательной 
власти выбираются путем праймериз –  
предварительного голосования. Только 
в «Единой России» проходят выборы 
на внутрипартийные руководящие 
должности! Сказано – сделано! На 
13-м съезде партии было принято 

решение об альтернативных выборах 
всех партийных руководителей, и 
эта инициатива Медведева пока-
зывает, что решение не откладыва-
ется в долгий ящик. Воронежское 
реготделение Партии поддержит 
эту инициативу и примет активное 
участие в выборах руководителя 
ЦИК. Более того, в регионе, как и во 
всей стране, сейчас идет подготовка 
к отчетно-выборным собраниям. И в 
первичках, и в местных отделениях, 
и в региональном отделении Партии 
секретари будут выбираться на аль-
тернативной основе. Это открывает 
политические горизонты молодым, 
талантливым, целеустремленным, 
эффективным политикам. Только так 
возможно двигаться вперед, строить 
демократичное конкурентоспособное 
государство. Именно так возможно 
избежать политического, а следова-
тельно, и экономического застоя.

комплексный подход
Первой на прием пришла житель-

ница дома № 31 на улице Колесниченко 
Тамара Черненок.

– Квартал, в котором мы живем, в 
последнее время заметно похорошел, 
большая работа, к примеру, проведена на 
улице Депутатской. Но наш двор посто-
янно обходят стороной. Очень плохие 
подъездные пути к дому, контейнерная 
площадка – в плачевном состоянии, как 
и весь двор, который постоянно в грязи 
и лужах. К сожалению, жильцы дома 
не очень активны, у нас не получается 
организовать собрание, договориться с 
управляющей компанией, поскольку нет 
даже Совета дома, – рассказала о своей 
проблеме Тамара Черненок.

– В текущем году этот дом попал в 
областную программу комплексного 
благоустройства дворовых территорий, 
которая реализуется на принципах 
софинансирования. В ее рамках будут 
произведены асфальтирование, укладка 
тротуаров, замена бордюрного камня, 
установка скамеек, – доложил Сергею 
Колиуху руководитель управы Ленин-
ского района Вячеслав Артемов.

– Это хорошо, но не забывайте о 
комплексном подходе. Управляющая 
компания должна выполнить ремонт 
дома. Перечень всех работ и эскизный 
проект согласуйте с жителями дома, 
учтите их пожелания. Не забудьте про 
подъездные пути к дому и решите про-
блему залития двора после дождей, –  
поручил Сергей Колиух руководи-
телю управы. Затем глава Воронежа 
обратился к Тамаре Черненок: «А вам 
обязательно нужно выбрать Совет 
дома, чтобы вы могли участвовать в 
процессе и контролировать ход работ, 
принимать их или нет. Сотрудники 
районной управы вам в этом помогут».

Новый облик двора
Следующей на прием к мэру при-

шла Юлия Кирилюк, жительница дома  
№ 38а на улице Никитинской. Начала 
она с благодарности:

– Мы вам, Сергей Михайлович, 
очень признательны за вашу работу в 
сфере благоустройства. В последние 
годы Воронеж значительно изменился 
в лучшую сторону, стал чище, уютнее, 
красивее. Много положительных пере-

мен и в городском хозяйстве. И в нашем 
доме капитальный ремонт в 2009 году 
был проведен при вашем содействии. 
Тем не менее, штукатурка фасада 
отвалилась в нескольких местах, – 
сообщила Юлия Кирилюк. Также она 
попросила заасфальтировать двор 
и сделать ограждение палисадника.

– Там стройка рядом началась в про-
шлом году, работала тяжелая техника, 
вбивали сваи, от этого в нескольких 
местах штукатурка отлетела, – разъ-
яснил руководитель управления ЖКХ 
Андрей Слесарев.

– Чтоб через неделю все проблемные 

места заштукатурили, – распорядился 
Сергей Колиух. – Кроме того, помимо 
асфальтирования двора, сделайте подъ-
ездные пути и поменяйте бордюрный 
камень. Пусть управляющая компания 
сделает ограждение палисадника, тогда 
жители с радостью посадят цветы и 
двор станет совсем другим.

Остальные вопросы, с которыми к 
мэру обратились горожане, касались 
проблем ЖКХ и градостроительства. 
Сергей Колиух отдал по каждому из 
них все необходимые поручения руко-
водителям профильных структурных 
подразделений администрации.

 общество

«Единороссы» будут избирать руководителя 
Центрального исполкома Партии 

Сергей Колиух: «При проведении благоустройства 
дворов учет мнения жителей обязателен»

– Перечень всех работ и эскизный проект согласуйте с жите-
лями дома, учтите их пожелания, – поручил Сергей Колиух

Заседание, посвященное подведению итогов деятельности Воронежского территориаль-
ного центра медицины катастроф, состоялось 28 июня. Как сообщалось на мероприятии, с начала 
года в центр поступило около тысячи обращений. По данным Департамента здравоохранения 
Воронежской области, в половине случаев врачи выезжали и вылетали для оказания медицинской 
помощи больным на месте. В центральных районных больницах специалистами центра проопери-
ровано 90 пациентов. Еще 155 человек были эвакуированы в больницы Воронежа.

Состояние рынка труда в нашем городе, по данным Воро-
нежстата, характеризуется активным движением кадров. Так, в 2011 году суммарный 
оборот рабочей силы составил 148,4 тысячи человек, или 51,3 % среднесписочной 
численности работников. По сведениям организаций, принято на работу 75,5 тысячи 
граждан (на 0,9 % ниже уровня 2010 года), выбыло по различным причинам (в основ-
ном, по собственному желанию) – 72,9 тысячи (на 0,8 % больше, чем год назад).

«Единая Россия» предлагает выдви-
гать кандидатов на пост главы Цен-
трального исполкома (ЦИК) Партии 
на конкурсной основе. Об этом зая-
вил 2 июля премьер-министр, лидер 
«Единой России» Дмитрий Медведев 
на встрече с партийным активом.

Глава города провел личный прием граждан. Проблемы, с которыми 
воронежцы обратились к мэру, касались благоустройства дворовой 
территории и ремонта многоквартирных домов.

В настоящее время исполняющим обязан-
ности главы ЦИК «Единой России» являет-
ся Константин Мазуревский. Он занял этот 
пост после того, как в феврале его покинул 
вице-спикер Госдумы, глава парламентской 
фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.

СПРаВка
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Экскурсия началась с посещения Центра Галереи Чижова. Вид на 
город со смотровой площадки Делового Центра впечатлил не только 
маленьких гостей, но и взрослых:

Затем дети отправи-
лись в Храм пророка 
Самуила, который нахо-
дится рядом со спор-
тивным комплексом 
«Юбилейный». Он был 
построен в 1808 году, но 
в советское время был 
разобран буквально по 
кирпичикам – сейчас 
от старого здания оста-
лась только стелла. Храм 
является памятником 
воинам-погранични-
кам, павшим при защите 
рубежей Родины.

В завершение экскурсии ребята посетили воронежский музей-дио-
раму. Картины сражений, настоящая военная техника поразили детское 
воображение. Школьники с особым вниманием слушали рассказы о 
ключевых боях, известных воинах и героях нашей страны.

Узнать подробности и записаться на бесплатные занятия 
летней образовательной программы «Развиваемся, играя», о которой 
мы писали в предыдущих номерах «ГЧ», можно по телефону 261-99-99.

Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечествен-
ной войны 1812 года между русской и французской армиями. Состоялось 
26 августа 1812 года у села Бородино, в 125 километрах от Москвы.

Яна КУРЫШЕВА

Имя и возраст
Экорт Аня, 1 год

Диагноз
ожог степени 4А,  

повреждено 32 % кожных покровов

Лечение

Аня пережила четыре операции и перевязки 
под наркозом. Сейчас девочка с трудом сгибает 
поврежденную ножку. Келоидные рубцы по-
являются даже на тех частях тела, которые 

не были повреждены. Осенью девочке 
предстоит пластическая операция в 

научно-исследовательском детском 
ортопедическом институте им. 

Г. И. Турнера. В наших силах 
помочь Анечке начать жизнь с 
чистого листа!

Уже собрано 27 250 рублей

обращения с сайта:
Исмаилова александра Сергеевна, 1941 г.р.
Александра Сергеевна просит оказать посильную материальную помощь. Пенсии 
в 5300 рублей не хватает на оплату лекарств, коммунальные услуги и питание. 

Мещерякова Светлана анатольевна, 1973 г.р.
Заявительница одна воспитывает троих детей (14, 7 и 2 года). Просит оказать 
помощь в связи с тяжелым материальным положением.

Узнать более подробную информацию о людях, нуждающихся в ва-
шей помощи, можно на сайте  www.фондчижова.рф

Наталья Горохова, воспи-
татель лагеря:
– Я впервые увидела город с 
такой высоты, и он показался 
мне таким маленьким и уют-
ным, что сразу стало ясно: его 
нужно беречь, о нем нужно 
заботиться. И дети были в 
полном восторге, потому что 
Центр Галереи Чижова сам по 
себе – настоящий праздник!

татьяна Симакова, начальник лагеря «Солнышко»:
– Священнику, который проводил экскурсию по храму, удалось по-
настоящему увлечь детей. Они приняли участие в службе и поставили 
свечки в память о погибших в Отечественной войне 1812 года. Дети, 
несмотря на возраст (это были школьники 1–4 классов), внимательно 
слушали все, что им рассказывали, задавали вопросы. Я считаю, что 
каждый ребенок должен знать историю нашего народа, чтобы любить 
и чтить свой город и свою Родину. Благодаря Центру Галереи Чижова, 
они получили знания в занимательной форме экскурсии, которая по-
лучилась насыщенной и интересной!

Ульяна Ленчугова, 
школьница:
– В музее нам рас-
сказывали, что было во 
время войны, это было 
очень интересно. Боль-
ше всего лично мне за-
помнились макеты, изо-
бражающие бои, – они 
были как настоящие.

Саша Сима-
кова, школь-
ница:
– Я даже не 
думала, что 
увижу Воронеж 
с такой высо-
ты! Вид очень 
красивый, как 
в фильмах!

Надежда – одна за всех

Взгляд в прошлое
Наша жизнь – это тысячи кадров 

с разным сюжетом. Каким окажется 
следующий? Известно только судьбе. 
Вот улыбающаяся и счастливая мама 
Надежда Астахова возвращается из 
роддома к любимому мужу и малень-
кому сынишке... Вот она с тревогой и 
волнением смотрит на малюток, которые 
все меньше спят и отказываются от еды… 
Следующий кадр – один и тот же на 
протяжении целого месяца: девочки в 
реанимации, их жизнь висит на волоске, 
но родители не теряют надежды.

Девочки приходят в себя, но страшный 
диагноз – лейциноз – ставит Надежду и 
ее мужа перед мучительным выбором: 
отказаться от девочек или постараться 
сделать все возможное и невозможное 
для того, чтобы победить генетику. 

Лейциноз, или болезнь кленового 
сиропа, – наследственное 
заболевание, связанное с 
нарушением обмена аминокислот 

В то время как на протяжении года 
девочек лечили от второстепенного 
заболевания, нарушение обмена веществ 

привело к интоксикации ЦНС: у близ-
няшек Астаховых оказались парали-
зованы ножки и ручки. Скорее всего, 
Анечка и Оленька всегда будут отста-
вать в развитии, но упорные занятия и 
родительская любовь могут сотворить 
чудо и подарить им шанс на достойную 
жизнь. Отец, понимая, что он не в силах 
нести это бремя, решает уйти из семьи…

Чтобы обеспечить постоянный 
медицинский контроль над течением 
заболевания, Надежда вместе с детьми 
переехала на съемную квартиру в Воро-
неж. Вся ее жизнь сосредоточилась 
вокруг маленького и любознатель-
ного сынишки и близняшек. Не пре-
кращающийся поиск способов повы-
сить эффективность реабилитации 

и постоянно корректируемая диета в 
соответствии с результатами анализов 
помогли добиться прогресса. 

Первые успехи
– Девочки стали чувствовать себя 

намного лучше, – отмечает Надежда 
Астахова. Благодаря специальной 
горке, Олечка научилась ползать. Аня 
пока что только привыкает. Малышкам 
очень нравятся водные процедуры, 
которые, помимо всего прочего, помо-
гают понизить тонус. 

Надежда посвящает все свое сво-
бодное время малюткам, а между тем 
материальный вопрос стоит очень остро. 
Массаж, занятия в бассейне, ЛФК, 
аренда жилья – за все нужно платить. 

Недавно у семьи появилась нянечка, 
которая за чисто символическую сумму 
( 100 рублей в час) занимается с детьми. 
Очевидно, что пособие по инвалидно-
сти не способно покрыть все расходы, 
которые в ближайшее время могут 
только увеличиться. Дело в том, что 
лаборатория наследственных болезней 
обмена веществ в Медико-генетическом 
центре при РАМН не может обеспечить 
оперативного поступления информации 
о результатах анализов, а значит, нет 
возможности своевременно корректи-
ровать лечебную диету,  от правильно-
сти которой зависит жизнь Анечки и 
Оленьки. Возможно, Надежде удастся 
договориться с другим исследователь-
ским центром, которому для проведения 
анализов потребуется замороженная 
плазма крови. С учетом стоимости 
доставки на такое обследование потре-
буется 5000 рублей раз в 2 недели. 

На данный момент в ходе акции 
фонда собрано 52 675 рублей. 

Благодаря Некоммерческому благо-
творительному фонду, многие узнали 
о беде, постигшей семью Астаховых, 
и откликнулись, предлагая не только 
материальную помощь, но и деятельное 
участие в судьбе девочек. Для Надежды и 
ее детей важна помощь каждого неравно-
душного. Сейчас отважная мама только в 
начале пути, и как он завершится, зависит 
не только от нее, но и от каждого из нас.

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
мы рассказали вам историю о еже-
дневном подвиге материнской люб-
ви, который изо дня в день соверша-
ет Надежда Астахова – мама троих 
детей. Борясь за жизнь близняшек, 
Ани и Оли, женщина не забывает и 
о 5-летнем Ванечке, который тоже 
нуждается в заботе.

Светлана РЕЙФ

 общество

В рамках летней образовательной программы «Развиваемся, играя» Центр Га-
лереи Чижова организовал для воспитанников пришкольного лагеря «Солныш-
ко» экскурсию по городу, приуроченную к 200-летию Бородинского сражения.

200 лет Победе
Война 1812 года глазами 
воронежских школьников

 благое дело
Воронежская земля известна истории как родина от-
зывчивых людей. Одним из них был Алексей Николаевич Безруков 
(1847–1917 годы) – городской голова Воронежа, депутат III Государ-
ственной Думы. Он передавал щедрые пожертвования Александрий-
скому детскому приюту, который, благодаря вкладу неравнодушного 
воронежца, получил новое здание с угловой домовой церковью.

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», 
поддержки населения предоставляет воронежцам возможность поддержать нуж-
дающихся и словом, и делом, передав свое пожертвование лично в руки адресату. 
Фонд принимает пожертвования в различных формах: наличные, электронные 
деньги и банковские переводы. Более подробную информацию можно узнать по 
телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф

Надежда одна воспитывает двух дево-
чек-близняшек и пятилетнего сынишку

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный 
счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, для 

которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.
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«Половое воспитание – очень ответ-
ственное дело. С одной стороны, если 
начать его преждевременно, это ни к чему 
не приведет. С другой стороны, важно 
не опоздать», – подчеркивает эксперт 
рубрики педагог-психолог Нина Гладских.

Психологи придерживаются мнения, 
что половое воспитание начинается, в 
принципе, с самого рождения, когда 
мама и папа склоняются над детской 
кроваткой, и ребенок видит их ласковые 
прикосновения друг к другу.

Эксперт рубрики отмечает, что рас-
сказывать о сексе надо, когда ребенок 
начинает задавать вопросы. «Это очень 
щепетильная тема, и зачастую родители 
оказываются застигнутыми врасплох, 
начинают краснеть, отговариваться 
каким-то образом, иногда кричать. Этого 
делать ни в коем случае нельзя. Если 
возник подобный вопрос, надо на него 

спокойно и четко ответить. Если затруд-
няетесь, перенесите объяснение на более 
позднее время, подготовьтесь и расска-
жите о том, что интересует ребенка», –  
рекомендует педагог-психолог.

Поймите меня правильно!
Иногда взрослые сами неправильно 

понимают, о чем, собственно, спрашивает 
малыш. «Прежде всего, надо выяснить, 
а что хочет узнать ребенок, – советует 
эксперт рубрики. – Часто бывает, мы 
усматриваем в детских вопросах абсо-
лютно не то содержание. Пока малыш 
не интересуется темой секса, то и не 

стоит привлекать его внимание. А если 
он уже как-то начал об этом говорить, 
родителям не надо бояться, что у них 
нет достаточных знаний, вдруг что-то 
расскажут не так. Все мы прошли через 
это, и каждый знает, что у него в голове 
тоже возникали аналогичные вопросы. 
Так к кому должен обратиться малыш?  
Конечно, к родителям, и они обязаны 
удовлетворить его любопытство».

Правда, и ничего кроме правды!
– В 2–3 года дети начинают инте-

ресоваться строением своего тела, в 
том числе и гениталиями. Тут ничего 

страшного нет. Это обычное явление: 
ребенок изучает мир и самого себя. И 
бывает очень доволен, что познал свое 
тело, увидел что-то. В такой ситуации 
не надо бить тревогу и привлекать осо-
бое внимание. Нужно просто оставить 
малыша в покое.  Детский интерес быстро 
переключается на другие предметы, – 
отмечает Нина Гладских. – В 3–4 года 
начинается пора бесконечных вопросов, 
в том числе и щекотливых. Главное при 
этом – сохранять спокойствие. Смуще-
ние или гнев родителей сформируют 
у ребенка представление о сексе как о 
чем-то ненормальном, плохом и грязном. 
Это может закрепиться в подсознании 
и послужить впоследствии поводом 
к неприятностям в момент полового 
созревания или даже во взрослой жизни 
сыграть какую-то отрицательную роль. 
Не надо врать, как раньше говорили, «мы 
тебя в капусте нашли» или «в магазине 
купили». Сейчас эти ответы не проходят. 

Пусть малыш получит  
информацию от вас

Когда к четырем годам ребенок 
спрашивает у родителей: «Откуда я 
взялся?» – это естественный интерес 
к своему появлению на свет. Луч-
ший вариант объяснения – сказать 
откровенно, как есть: «Из маминого 
животика. Ты там рос, а потом вышел 
наружу». Обычно дети больше ничего 
не пытаются уточнить, как минимум, 
до 5 лет, иногда до шести (в зависимости 
от окружения). Впоследствии вы, раз-
умеется, можете ожидать следующего 
вопроса: «А как я попал в животик?» 
Отвечая, говорите ребенку только то, о 
чем он спрашивает. Если вы находитесь 
в общественном месте, в транспорте, 
дайте предельно краткое объяснение 
и пообещайте малышу рассказать все 
наедине, дома. Больше общайтесь со 
своим ребенком, и тогда все волную-
щие его вопросы он будет задавать вам 
откровенно, без стеснения.

Ознакомительная экскурсия началась с 
самых азов – с рассказа о том, как развивалась 
вагоностроительная отрасль, как из года в год 
совершенствовались вагоны и становились все 
более комфортными и удобными для пассажи-
ров. Дети узнали, где и как обучают машинистов, 
путейцев, осмотрщиков-ремонтников: что они 
должны знать, уметь, как действовать в непред-
виденной ситуации. Мальчишкам и девчонкам 
показали мультфильмы – обучающие ролики о 
том, как нужно вести себя на платформе, желез-
нодорожном переезде, где переходить пути и где 
это делать запрещается.

«Дайте нам порулить!» – просили ребята, как 
только их привели в кабинет, где установлены 
электронные тренажеры. Именно на них буду-
щие машинисты отрабатывают свои действия в 
различных штатных и внештатных ситуациях, 
возникающих при движении поездов. Все эти 
устройства оснащены приборами безопасности –  
это приближает процесс обучения к работе в реаль-
ных условиях. «Я сам вел поезд!» – восклицали 
мальчишки, освобождая место на электронном 
тренажере для других – тех, кто тоже хотел 
почувствовать себя настоящим машинистом – 
пусть и на несколько минут!

«И жить торопится, и 
чувствовать спешит…»

«В машинисты я пойду – 
пусть меня научат!»

Как отвечать на детские вопросы «про это»?
Даже в наш просвещенный век роди-
телям бывает непросто отвечать на 
детские вопросы о взрослых интим-
ных отношениях. Ранняя сексуаль-
ность проявляется во многом благо-
даря избытку информации «про это», 
поступающей извне. Печатные изда-
ния, телевидение и Интернет пестрят 
такими картинками, что у детей про-
сто глаза разбегаются. А вот в своей 
семье ребенок зачастую не получает 
достойных объяснений тому, как он 
появился на свет, почему папа и мама 
спят вместе, что происходит с ним са-
мим в период полового созревания.

Такой возможности у 
этих ребят еще не было: 
они управляли локомоти-
вом на электронном тре-
нажере, смотрели, как 
переводят железнодо-
рожные стрелки. Ребята 
из замещающих семей, 
посещающие лагерь в 
школе № 35, побывали в 
Воронежской дорожной 
технической школе ма-
шинистов локомотивов. 
Мастер-класс состоялся 
в рамках областного фе-
стиваля «Галерея успеха».
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Культурный уровень детей имеет немалое значение для 
их всестороннего развития, в том числе и сексуального

Школьники на несколько минут пре-
вратились в настоящих машинистов!

к тому времени, когда ребенку испол-
нится десять лет (а может быть, и раньше, когда он начнет 
ходить в школу), родители уже должны найти время, 
чтобы сесть рядом с ним и рассказать о том, как рожда-
ются дети и что секс – очень интимные, но не постыдные 
отношения между мужчиной и женщиной. 

оставить предложения по темам 
на новые публикации в рубрике «Чижик» можно 
по телефону 239-09-68 или по электронному 
адресу sunnyreflective@gmail.com.

Наши задания посвящены Дню ГИБДД, 
который отмечается в России 3 июля.

«Большинство людей считают, что половое воспитание отсутствует, если нет 
непосредственного обучения со стороны родителей и учителей, – говорил доктор Лестер Кир-
кендолл, который специализировался в вопросах семейной жизни. – Но даже реакция родите-
лей друг на друга, их отношение к ребенку, их ответы на его вопросы, на попытки больше узнать 
о себе и о своем окружении, их способность дарить и выражать свою любовь друг к другу и к 
малышу – все это оказывает сильнейшее влияние на его сексуальную ориентацию…»

Ирина РАЗМУСТОВА

 �ЗаДаНИЯ ДЛЯ МаЛеНькИХ ЧИтатеЛей  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла рубрику для маленьких читателей и их родителей. Мы надеемся, что она станет для вас постоянным 
источником интересной и полезной информации и, конечно, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее такой, чтобы 
она вам по-настоящему нравилась. Поэтому будем очень ждать ваших предложений по ее развитию, наполнению и оформлению по телефонам: 
239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой: «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com.

С помощью карандашей раскрась крокодила 
так, как показано на рисунке слева

Маша и Витя не могут перейти доро-
гу, потому что не знают, что значит 
каждый цвет светофора. Помоги им 
и расскажи, как лучше поступить в 
этой ситуации и на какой цвет сиг-
нала можно переходить улицу.

Ребусы для читателей «ГЧ»

Помоги нашему герою разобраться в дорожных знаках. Со-
едини стрелочками знак с соответствующим названием.

Рита ДУДкИНа, участница мастер-класса:
– Я первый раз попала 
в школу машинистов 
локомотивов. Мне по-
нравилось! Особенно 
то, как нас учили во-
дить составы – ощу-
тила себя настоящим 
машинистом! Еще за-
помнила, как нужно 
вести себя на желез-
ной дороге – напри-
мер, играть и ходить 

по путям нельзя, это опасно для жизни. Переходить 
их необходимо только в том месте, где это разреше-
но, или по подземному переходу!

С МеСта СоБЫтИй
Наталья ГоРБУНоВа, воспитатель лагеря школы № 35:

– Обычно с учащимися мы посе-
щаем театры, музеи. В Воронеж-
скую дорожную техническую школу 
машинистов локомотивов пришли 
в первый раз. Считаю, что такие 
мастер-классы полезны и нужны 
нашим детям: это возможность 
узнать больше о железнодорожных 
профессиях, о труде тех людей, 
кто перевозит пассажиров, грузы 
в разные регионы нашей стра-
ны. Возможно, эта информация в 

дальнейшем поможет им определиться с будущей профессией. 
К тому же для развития детей такие мастер-классы куда важнее, 
чем компьютерные игры.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Дети узнали, как оказывать 
первую помощь пострадавшим
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Сейчас он в шутку называет себя 
«человеком из ящика». Еще бы, в быт-
ность оператором на ТВ Беспамятнов 
не расставался с камерой почти 40 лет. 
Впрочем, все началось еще до того, как 
наш собеседник заступил на «телеви-
зионную вахту». Вот только некоторые 
из его воспоминаний.

«Благодаря радио я вырос 
диссидентом»

Из окна дома в Сомово, где живет 
Владимир Аркадьевич, видна стометро-
вая металлическая вышка. Рядом поти-
хоньку рассыпается старое здание –  
здесь он вырос. Его отец Аркадий Бес-
памятнов многие годы руководил рабо-
той Воронежского радиотелецентра*. 
Семье выделили жилье на территории 
радиостанции.

Любимыми увлечениями детства 
Владимира Аркадьевича были рыбалка, 
мотоцикл (еще военного образца, с 
креплением для пулемета), фотодело 
и, конечно же, радио. Лето он проводил 
в палатке неподалеку от дома и обяза-
тельно брал с собой приемник. Из этого 
полевого лагеря сквозь треск и шипенье 
звучали ритмы зарубежного джаза. 
«Вражеские радиостанции» юный 
радиолюбитель научился улавливать 
в эфире вопреки всем «глушилкам». 
«Благодаря радио я вырос диссиден-
том», – смеется Беспамятнов. 

Занятия в школе он откровенно 
«динамил». А когда пришла пора посту-
пать в вуз, выбрал первый попавшийся 
институт – инженерно-строительный. 
Учился заочно и одновременно работал. 
Не по профессии – на телецентре. Начи-
нал как техник, потом освоил камеру. 
Позже, когда уже вовсю трудился на 
телевидении, окончил столичный 
институт культуры.

«красивее салюта я не видел»
Одно из самых ярких впечатлений 

в первый же год на ТВ – команди-
ровка с передвижной телевизионной 
станцией в Ленинград. На дворе был 
1967-й, проходивший в СССР под зна-
ком празднования 50-летнего юбилея 

революции. А в июле в северной сто-
лице пышно отмечали День ВМФ. Для 
освещения праздника потребовались 
дополнительные ПТС, и воронежцы 
на стареньком зиловском автобусе со 
спецоборудованием двинули в путь за 
1200 километров.

«Встали мы рядом с Дворцовым 
мостом, – рассказывает Беспамят-
нов, – днем обеспечивали прямые 
включения с мероприятий, а вечером 
начался салют. Это было невероятное 
зрелище: с одной стороны – подсвечен-
ные 75-метровые струи водометов, а с 
противоположной – яркие всполохи 
вдоль всей Петропавловки. Красивее 
салюта я не видел».

Воронежцы отработали очень про-
фессионально, и в ноябре их уже как 
«проверенных» отправили на освещение 
торжеств в честь годовщины Октября. 
Было много интересных передач. Тогда 
же на Марсовом поле Беспамятнов 
впервые увидел руководство страны 

совсем близко. Брежнев явно мерз под 
пронзительным ветром: исподтишка 
генсек обеими руками натягивал на 
уши шляпу…

«Спасение утопающих»
В конце 1960-х молодые журналисты 

воронежского гостелевидения Влади-
мир Герчиков и Ян Шейхет придумали 
программу «Репортер». В ней выходили 
по-настоящему острые сюжеты, но 
поданные очень изящно – без ругани 
и пафоса. А до того, как передача выхо-
дила в эфир, все обсуждалось на кухне 
Шейхета, в компании молодых людей, 
занятых в разных сферах, но объ-
единенных общим желанием делать 
что-то интересное. «Эту кухню Яну, 
который только получил квартиру, 
мы обустроили без единого гвоздя», – 
говорит представитель этой компании 
Беспамятнов. Здесь, в непринужденной 
обстановке, разворачивались бурные и 
веселые прения.

Программу закрыли через некоторое 
время, а позже уволили с «волчьим 
билетом» и самого Шейхета. «Он тогда 
перебрался в Киев и устроился в газету 
«Спасение на водах», – рассказывает 
Беспамятнов, – издание было крошеч-
ное, но оно существовало вне контроля 
Союза журналистов. И Шейхет уму-
дрился превратить его в маленький 
шедевр. Для антуража он давал что-то 
о воде, но, в основном, писал о том, что 
его действительно интересовало».

Многоликие кучугуры 
Герчиков (ныне – телеакадемик), 

который тоже был вынужден уйти с 
гостелевидения, занялся документа-
листикой. В 1990-е он с оператором 
Беспамятновым сделал многосерий-
ную ленту «Кучугуры и их окрестно-
сти» на материале села Нижнедевиц-
кого района. Этот умный и честный 
рассказ о жизни пореформенной 
деревни, построенный на моноло-
гах местных жителей, был удостоен 
«ТЭФИ». «Главную героиню бабу Лену 
мы заприметили у магазина рядом с 
полуразвалившейся церковью, – рас-
сказывает Владимир Аркадьевич, 
– бабушка оказалась очень общи-
тельной. Мы ее прозвали Артист-
кой. Потом нам попался кузнец –  
пьяница, матерщинник, но очень 
колоритный мужик». Простые люди, 
растерявшиеся в бурные 1990-е, рас-
сказывали о повседневных заботах 
и рассуждали о большой политике. 
Постепенно находились все новые 
герои. На эту масштабную работу 
ушло почти 2 года.

«Вкусные» сюжеты
К тому времени Беспамятнов уже 

несколько лет трудился на корпункте 
Первого канала. Рассказывая об этом 
периоде, он с благодарностью вспоминает 
журналиста Владимира Федорова: «Он 
был самым пожилым корреспондентом на 
всех федеральных каналах. Настоящий 
профессионал старой школы. Темы, кото-
рые мы брали, по сути, не были новост-
ными, но он умел их «вкусно» подать». 
Тандем Федорова – Беспамятнова снимал 
и как народ в преддверии Пасхи печет 
куличи, и футбольный матч в колонии 
между охраной и «сидельцами». К слову, 
матч тот заключенные проиграли, но 
поражение восприняли добродушно: 
«Мало сидим, еще не натренировались!» 
В поисках подобной козырной детали 
приходилось записывать массу интервью, 
прежде чем становилось ясно – вот оно. 
Но усилия того стоили: с колоритной 
«картинкой» такие зарисовки неизменно 
привлекали внимание зрителя.

Снимал Беспамятнов и большие 
программы для Москвы. Да разве обо 
всем расскажешь? Каждый год на ТВ 
был насыщен многими событиями. 
Сегодня Владимир Аркадьевич от теле-
визионной суеты отдыхает: «Рыбалка, 
пасека, приготовить на обед что-нибудь 
этакое – это с удовольствием. А вот к 
камере больше не тянет. Видно, за 40 
лет приключений мне хватило…»

Фото из личного архива  
Владимира Беспамятнова.

 истфакт
Когда Владимир Беспамятнов при-
шел на ТВ, телевизоры были черно-
белыми, о нынешнем разнообразии 
каналов и речи быть не могло, а о 
компьютерных технологиях никто и 
не слыхивал. Но творческая жизнь 
на телевидении бурлила вовсю – и 
в кадре, и за кадром.

«Человек из ящика»

Елена ЧЕРНЫХ

В настоящее время можно подобрать 
достойный вариант практически для 
любого участка, с учетом его ландшафта 
и вкуса владельца. В магазинах представ-
лены столы, стулья, шезлонги для дачи, 
тенты, шатры. Такая мебель может быть 
не только долговечна, но и красива, кроме 
того, современные модели прекрасно 
перемещаются. Легкость предметов 
меблировки позволяет создавать раз-
личные ансамбли, периодически меняя 
их расположение. Особенно удобна в 
этом отношении пластиковая мебель. 

Легкость и простота ухода
Специфика садовой мебели в том, что 

она практически постоянно находится 
под открытым небом и, естественно, 
подвергается сильному воздействию 

окружающей среды. Следовательно, 
выбирая предметы такой меблировки, 
нужно в первую очередь учитывать 
степень их прочности, надежности. 
Важным фактором является и простота 
ухода, ведь садовая мебель контактирует 
с землей, водой. Поэтому нужно, чтобы 
она легко очищалась.

Максимально удовлетворять все 
эти потребности способна пластиковая 
мебель. Она элементарна в эксплуата-
ции, устойчива к воздействию сырости, 
и ее достаточно помыть или протереть 
влажной тряпочкой, чтобы столы и 
стулья вновь засияли чистотой. Это 
позволяет оставлять их летом на свежем 
воздухе при любых погодных условиях. 
«Но следует учитывать, что мебель из 
полимеров, пластика боится низких 

температур, поэтому на зимний сезон ее 
лучше убирать, чтобы не потрескалась 
от морозов», – советует эксперт рубрики 
Ольга Баркалова. 

Папасан защитит от рутинных забот
«В последнее время возрастает попу-

лярность плетеной мебели, выполненной 
из ротанга. В основном она импортиру-
ется из Индонезии, Латинской Америки 
и Малайзии, – говорит эксперт рубрики. 
Ассортимент не ограничивается тради-
ционными креслами-качалками, есть 
столики, стулья, шезлонги, комоды, 
тумбочки. Еще существует новый для 
воронежцев вид такой мебели – папасан 

(PAPASAN) – большое круглое или 
овальное кресло, сделанное из ротанга, 
которое включает и мягкую подушку. 
Это очень удобно, комфортно, и когда 
садишься в него, возникает ощуще-
ние, что ты на отдельной территории 
и защищен ото всех. Папасан помогает 
отвлечься от повседневных дел и забот –  
очень хорошее кресло для релаксации.  
Стоит ротанговая мебель недешево – в 
среднем, от 4 тысяч рублей и выше, в 
зависимости от сложности дизайна, 
размера. Папасан можно приобрести 
примерно за 8,5 тысяч рублей».

Ротанг – это материал, представляющий собой очищенные и высу-
шенные стебли каламуса, или ротанговой пальмы – тропического растения, произ-
растающего в Юго-Восточной Азии. Эта древесина имеет трехслойную структуру и 
состоит из очень прочной коры, более мягкого и пористого среднего слоя и твердой 
сердцевины. Мебель из ротанга сочетает в себе экологичность, комфорт и красоту.

«Сейчас все чаще встречается мебель, которая сделана по принципу 
надувных матрасов, но имеет форму кресел. Удобство в этом случае неоспоримо: она мо-
бильна, используя автомобильные компрессоры, ее можно установить очень быстро (букваль-
но за минуты) и так же легко собрать, – утверждает эксперт рубрики. – Такая мебель имеет 
красивые, яркие расцветки и эргономичные поверхности, которые принимают форму тела».

 личная теРРитоРия

Наверное, каждый дачник мечтает со вкусом расположиться на свежем воз-
духе в удобном кресле, за столом, который уставлен блюдами с плодами соб-
ственного сада-огорода. И для этого, разумеется, стоит приобрести специ-
альную мебель, представленную сейчас в магазинах в широком ассортименте.

Все – в сад! Если на дачном участке много 
места, можно позволить себе 
массивный стол с не менее 
внушительными стульями 

– Все большую популярность приобретает пластмассовая мебель для 
дачного отдыха. Ее цена определяется в зависимости от сложности и 
особенностей дизайна. В некоторых моделях, в частности, предусмотре-
но отверстие, куда вставляется зонт для защиты от солнца. Удобная ме-
бель легко моется, не боится дождей. Комплект, включающий стол и два 
стула из пластика, можно приобрести в диапазоне от 800 до 29 000 ру-
блей (менее дорогие производятся в России, более сложного дизайна – 
в Италии, Китае, и их цена будет, соответственно, выше). 
Самая доступная по цене мебель, как правило, одноцветная, имеет лако-
ничный дизайн и  не складывается. 

Более дорогостоящие модели могут выгодно отличаться габаритами, в частности, в продаже 
встречаются столы, рассчитанные на большую компанию. При этом мебель не просто функцио-
нальна, но и способна украсить сад, загородный дом, участок. Ее поверхность может быть выпол-
нена, к примеру, в виде мозаики. Чтобы предметы дачной меблировки гармонично вписывались в 
ландшафт, изготовители используют чаще всего белый, светло-зеленый, коричневый цвета.
Для дачников, скорее всего, подойдет складная пластмассовая мебель, которая дороже той, что 
не разбирается, но комфортабельнее и выглядит гораздо живописнее, поскольку в этой катего-
рии дополнительно используются мягкие подушки, матрасы. Цена таких предметов меблировки 
начинается от 2,5 тысяч рублей. Шезлонг, кресла можно покупать отдельно, а комплект подби-
рать за счет подушек, у которых одинаковый дизайн.

ЭкСПеРтНое МНеНИе 
ольга БаРкаЛоВа, управляющий супермаркетом товаров для дома «Уютерра»:

р
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а

ул. Хользунова, 60 б (рядом «Салон элитных обоев»), тел. 8 (903) 420-42-42
Опт: ул. Кулибина, 15, тел. 249-98-71, www.magmattress.ru  

10 лет на рынке России

70 моделей любого размера

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу

реклама

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу

Как выбрать мебель  
для дачного отдыха?

Несколько кадров из истории 
воронежского телевидения и не только

Ирина РАЗМУСТОВА

* Аркадию Беспамятнову посвящен материал «ГЧ» «Спецоперация воронежских радистов» в № 19 (378) от 16 мая 2012 года. 

Молодые телевизионщики были горазды на дерзкие вы-
думки. У Беспамятнова до сих пор хранятся несколько 
старых снимков, на которых он с товарищем – в офи-
церской форме Белой армии. Элегантные «белогвардей-
цы» как будто сошли со страниц пьесы «Дни Турбиных». 
В таком виде они однажды устроили пикник на 1 Мая. 
Форму раздобыл товарищ, подрабатывавший в театре. 
Тогда Беспамятнов при полном параде сделал ряд рей-
сов, чтобы перевезти друзей на берег реки. Эту картину 
наблюдали изумленные жители Сомово. Старушки, кото-
рые еще помнили Гражданку, не знали, что и думать. То 
ли кино снимают, то ли баре вернулись… Конечно, речи 

не шло о какой-то политической акции. Ребята просто дурачились. Но потом об этом стало известно «компетентным органам», и у многих 
были неприятности. Спустя годы один из участников пикника вновь вспомнил эту историю и спросил у Беспамятнова: «До сих пор не пойму –  
почему? Не фашистская же форма!» Тот ответил: «Да ты глянь на снимки: рожи у нас там абсолютно не советские».

«Белогвардейский  
флешмоб»

В 1990-е оператор Беспамятнов работал 
над многосерийной лентой «Кучугуры и их 

окрестности», которая позже завоевала «ТЭФИ»

Одну из маевок молодые люди встретили в 
белогвардейской форме (Беспамятнов – первый слева)
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Два типа заболевания
Инсульт – это острое наруше-

ние мозгового кровообращения. 
Эта болезнь подразделяется на два 
типа: первый – это геморрагический 
инсульт, или кровоизлияние в мозг. 
Он развивается в результате разрыва 
сосудов и возникает из-за их слабости 
или высокого артериального дав-
ления. Часто этот тип заболевания 
«сражает» молодых и энергичных 
людей в возрасте около 30 лет. Такой 
инсульт обычно случается в разгар 
рабочего дня или вечером, когда 
человек ощущает себя уставшим.

Второй тип – это ишемический 
инсульт, который характеризуется 
прекращением или резким умень-
шением кровоснабжения отдельных 
участков мозга, встречается в 4–5 
раз чаще, чем геморрагический. 
В группу риска входят пожилые 
люди, страдающие атеросклерозом, 
гипертонией, сахарным диабетом. 
По признанию врачей, инсульты 
обоих типов чаще происходят, когда 
артериальное давление особенно 
чутко реагирует на перепады погоды 
и температуры. По медицинской 
статистике, в России в течение 
одного часа от инсульта погибают 
около 50 человек. Многих из них 
можно спасти, если выявить это 
заболевание на ранних стадиях или 
исключить факторы, способству-
ющие развитию инсульта.

факторы риска
Гипертонию называют одной из 

главных причин, ведущих к этому 
заболеванию. В результате резкого 
повышения артериального давления –  
гипертонического криза – может воз-
никнуть спазм сосуда или его разрыв 
– это и приводит к возникновению 
инфаркта мозга или кровоизлия-
ниям. Но этого можно избежать. Что 
советуют врачи?

Необходимо отказаться от курения 
и алкоголя, высыпаться и по воз-
можности делать зарядку. Следует 
ограничить потребление соли: в норме 
нам требуется 2,5 грамма соли, мы же 
потребляем ее от 10 до 15 граммов в 
день. Обязательная рекомендация – 
контролировать артериальное давле-
ние и регулярно принимать препараты, 
назначенные врачом.

Еще один фактор риска – повы-
шенный уровень холестерина. Он не 
связан напрямую, как это принято 
считать, с ожирением, так как может 
повышаться и при нормальном весе. 
Поэтому следует, в первую очередь, 
нормализовать питание: отдавать 
предпочтение растительным жирам, 
есть больше свежих овощей, фруктов, 
морской рыбы. И регулярно – особенно 
людям после 40 лет – проверять кровь 
на холестерин.

Гиподинамия – тоже наш враг. 
Надо больше двигаться, ходить пеш-
ком, кататься на велосипеде, играть в 
футбол, волейбол. А вот компьютерные 
игры, шахматы и домино даже не све-
жем воздухе никакими «защитными» 
силами не обладают. Отсутствие 
положительных эмоций, жизнь в 
постоянном стрессе тоже «работают» 
на инсульт.

как распознать инсульт?
Не зря врачи говорят о том, что 

необходимо хорошо знать свой орга-
низм, обращая внимания на малейшие 
сбои в его работе. Часто бывает, что 

симптомы приближающегося инсульта 
маскируются под другие, очень рас-
пространенные заболевания. Это могут 
быть сильная головная боль, голово-
кружение, тошнота и рвота, обмороки 
и судороги, излишняя сонливость. 
Однако существуют как минимум 
четыре признака, по которым можно 
точно определить, что это инсульт.

Первое. Попросите человека улыб-
нуться. Это, как правило, не получа-
ется, или улыбка имеет искривленный, 
неестественный вид. Дело в том, что 
при инсульте гибнут нервные клетки и 
импульсы, поступающие из головного 
мозга, искажаются. В итоге движения 
мускулатуры имеют ассиметричный 
характер, и в дальнейшем наступает 
паралич части лица. Второе. Пусть 

больной произнесет несколько про-
стых слов. Если речь будет неразбор-
чивой – это инсульт. Такая реакция 
объясняется тем, что из-за гибели 
нейронов нервные импульсы перестают 
поступать в речевой аппарат и человек 
утрачивает способность говорить. 
Третье. Попросите человека высунуть 
язык. Тот, кто перенес инсульт, сделать 
этого не сможет. Четвертое. Прикажите 
человеку поднять обе руки вверх. 
Такое упражнение он не выполнит: при 
инсульте мышцы перестают получать 
команды к работе.

о последствиях
Тяжесть последствий инсульта 

зависит от того, где в головном мозге 
произошло нарушение кровоснабже-
ния или кровоизлияние. Часто возни-
кают параличи и парезы, нарушается 
чувствительность пальцев рук, когда 
больной на ощупь не может распознать 
знакомый предмет, речь становится 
невнятной, ухудшаются зрение и 
координация движений. Нарушение 
функций сильнее выражено сразу 
после инсульта, однако затем они 
частично восстанавливаются: хотя 
часть клеток мозга, расположенных 
в «эпицентре» нарушения и погибла, 
другие оказываются поврежденными 
лишь частично и при правильном и 
экстренном лечении смогут восста-
новиться и выполнять свою работу.

Можно ли предотвратить 
возникновение инсульта?

 общество

Прощание со стенами альма-матер 
получилось ярким и эмоциональным: 
в театрализованных постановках, тан-
цевальных и музыкальных номерах 
в полной мере отразилась противо-

речивость чувств 
выпускников: лег-
кая грусть, радость 
и волнение перед 
вступлением во 

взрослую жизнь. Совсем скоро они 
станут дипломированными специ-
алистами и будут строить свою жизнь 
без чутких наставников. 

Руководство колледжа отметило все 

достижения воспитанников, не только 
в учебе, но и в творчестве. А лучшим 
из лучших были вручены сертифи-
каты, дающие право на прохождение 
стажировки в Центре Галереи Чижова, 
который на протяжении многих лет 
является надежным партнером ВГПГК.

– Воронежский государствен-
ный промышленно-гуманитарный 
колледж более 70 лет готовит вос-

требованных спе-
циалистов в обла-
сти правоведения, 
т о р г о в л и ,  б у х-
галтерского дела, 
социальной работы, 
радиоэлектроники, 
банковского дела и 
многих других, – 
говорит директор колледжа, заслу-
женный учитель профтехобразова-
ния Российской Федерации, доктор 
педагогических наук Людмила Ани-
щева. – Мы выпускаем студентов не 
«вникуда», а заранее зная, на каком 
предприятии и в каких условиях они 
начнут свой профессиональный путь. 
Совместно с нашими социальными 
партнерами мы выстраиваем модель 
обучения специалистов, в которых 
нуждается российская экономика. 
Отслеживая рынок труда, мы видим, 
какие специалисты востребованы, 
и готовим их. С Центром Галереи 
Чижова нас связывают долгие годы 
сотрудничества. Стажировка, предо-
ставляемая Центром нашим луч-
шим выпускникам, – это экзамен и 
для нас, и для наших учеников. И 
если впоследствии они останутся в 
компании, значит, экзамен пройден 
успешно. Если нет – и педагогам, и 
вчерашним студентам нужно делать 
работу над ошибками.

35 лет в строю
В колледже ведется обучение не 

только по средне-профессиональному 
образованию, но и по переподготовке 
кадров на предприятиях. Именно 
поэтому среди выпускников – люди 
разного возраста. Это и недавние 
выпускники школ, и уже сложивши-
еся профессионалы с опытом работы 
за плечами. Но, несмотря на разницу 
в возрасте, весь коллектив – как одна 
большая семья:

В октябре 2012 года колледжу 
исполнится 35 лет

– Мне, как руководителю, всегда 
жаль отпускать своих ребят в большую 
жизнь. Многие из них пришли к нам 
после 9-го класса и на моих глазах 
выросли. Но я хочу сказать всем – и 
студентам, и педагогам, – что мы все – 
настоящие друзья, для которых всегда 
открыты двери нашего колледжа! – 

приветствовал всех гостей директор 
ВГПТК Владимир Ларин.  

В этом году ВГПТК окончили 199 
студентов разных специальностей, 
среди которых 13  получили дипломы 

с отличием. Это люди с большим буду-
щим, поскольку в колледже обучают 
самым востребованным профессиям:

– Сейчас все рвутся в менеджмент 
и экономику, хотя в специалистах 

нуждается и сфера производства, поэ-
тому мы обучаем студентов рабочим 
профессиям, среди которых – свар-
щик, слесарь и другие. Помимо этого, 
например, у нас есть специальности 
«Гостиничный сервис», «Ландшафт-
ный дизайн» – эти области также 
перспективны в нашем регионе, – 
рассказал «ГЧ» Владимир Иванович. 

Раскрытие себя
В ВГПТК студенты не только 

занимаются учебой, но и участвуют в 
многочисленных спортивных сорев-
нованиях, развивают свои таланты 
и делятся творчеством. По словам 
директора, многие из ребят полу-
чили свои первые отметки «отлично» 
именно в колледже:

– В школах иногда блокируется 
возможность раскрыть себя, а здесь, в 
дружелюбной атмосфере, они словно 
узнают себя заново. Так, например, 
один из наших студентов уже сейчас 
поет в составе Театра оперы и балета, 
хотя до перехода в колледж даже не 
подозревал о своем таланте. Среди 
наших педагогов – заслуженные 
работники культуры, которые вме-
сте с ребятами открывают в них все 
новые и новые умения. 

Пятничным днем 29 июня в ДК Же-
лезнодорожников было необычайно 
оживленно: молодые люди в волнении 
поправляли галстуки, нарядные де-
вушки приводили в порядок прически 
и яркие платья. Выпускники Воронеж-
ского государственного промышлен-
но-гуманитарного колледжа предвку-
шали вручение дипломов и выпускной 
бал – самые долгожданные события в 
жизни каждого студента.

По всем школам города пронеслись 
волной выпускные вечера, теперь 
настала очередь профессионально-
го образования. Свои заслуженные 
дипломы на днях получили выпуск-
ники Воронежского государствен-
ного промышленно-технологическо-
го колледжа (ВГПТК).

Инсульт всегда случается внезапно: 
человек теряет сознание, падает, а 
потом, придя в себя, уверяет: «Все 
хорошо!» Но через некоторое время 
ему становится хуже – это может 
привести к необратимым послед-
ствиям, если рядом не окажется 
людей, готовых оказать профессио-
нальную медицинскую помощь. По 
количеству смертельных исходов это 
заболевание занимает прочное вто-
рое место после инфаркта миокарда.

В шаге от профессиональной жизни

Как найти в себе талант?

Уйти от удара

Уже завтра молодым специалистам предстоит 
покорять вершины профессионального мира

Чаще всего инсульты происходят, когда арте-
риальное давление особенно чутко реагирует 
на перепады погоды и температуры

Вручение дипломов – самая волни-
тельная часть праздника  для выпуск-
ников, их родителей и  педагогов

13 выпускников ВГПТК этого года 
получили дипломы с отличием 

Светлана РЕЙФ

Яна КУРЫШЕВА

  здоРовье
По данным Всемирной федерации неврологических обществ, еже-
годно в мире регистрируется не менее 15 миллионов инсультов, в России – более 450 
тысяч. Каждые 1,5 минуты у одного из жителей нашей страны развивается это заболева-
ние. В течение 30 дней после инсульта умирает каждый третий больной. Среди пациен-
тов, перенесших инсульт, риск развития повторного инсульта выше в 6 раз.

На сегодняшний день Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж (ВГТПГК) представляет собой многопрофильное учреждение среднего профессиональ-
ного образования с филиалами в Богучаре и Россоши. Под руководством инженерно-педагогиче-
ского состава (более 200 человек) проходят обучение в общей сложности около 2500 студентов.

При оказании помощи человеку, у которого случился инсульт, важно не упустить время: 
если начать лечение в довольно жесткий интервал с момента начала нарушения мозгового кровоо-
бращения – 3 (максимум 6) часов, необратимых патологических изменений можно избежать. Однако 
нередко даже при оказании своевременной помощи больные, перенесшие инсульт, остаются тяжелы-
ми инвалидами, требующими постоянного ухода, поэтому инсульт легче предупредить, чем лечить.

Студенты ВГПтк во внеучебное время посещают 
спортивные секции, предметные кружки, творческие объ-
единения, а также участвуют в организации и проведении 
профессиональных конкурсов и олимпиад. 

6 июля с 12 до 16 часов в Центре Га-
лереи Чижова пройдет акция «Скажи 
инсульту нет. Протяни руку здоровью!» 
Цель мероприятия – выявление факто-
ров риска развития инсульта у жителей 
города Воронежа и Воронежской об-
ласти в возрасте от 30 до 60 лет. Ор-
ганизатором акции стало Воронежское 
отделение регионального фонда ОРБИ.
каждый желающий сможет:

 провести скрининг-диагностику: из-
мерить артериальное давление, уро-
вень глюкозы в крови, рост и вес;

 проконсультироваться у невролога;
 узнать о факторах риска развития ин-

сульта, о действиях при подозрении на 
инсульт и действиях при инсульте;

 получить информацию о центрах 
здоровья Воронежа и Воронежской об-
ласти и здоровом образе жизни.
Все подробности акции по теле-
фону 261-99-99.

Партнерами акции выступили Центр 
Галереи Чижова и Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

«Скажи инсульту «нет». 
Протяни руку здоровью!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

В России в течение одного часа от 
инсульта погибает около 50 человек. 
Многих из них можно было спасти, 
если бы заболевание выявили на 
ранних стадиях
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три стадии лактации
Чтобы процесс прекращения груд-

ного вскармливания прошел наиболее 
безболезненно, маме необходимо знать 
несколько физических и психологиче-
ских особенностей своего организма. 
Прежде всего, необходимо представ-
лять, что такое лактация. Она подраз-
деляется на три стадии.

Стадия становления начинается за 
несколько месяцев до рождения ребенка, 
когда вырабатываемые во время беремен-
ности гормоны начинают подготавливать 
молочную железу к «производству» 
молока. Этот период продолжается, 
пока молочная железа не подстроится 
под нужды ребенка – примерно два–три 
месяца с рождения малыша. В это время 
грудь набухает, возможны даже болевые 
ощущения. К сожалению, часто бывает, 

что мамы пугаются этого и переводят 
кроху на искусственные смеси.

В стадии зрелой лактации молочная 
железа максимально адаптирована под 
потребности ребенка, исчезают болез-
ненные ощущения переполненности 
груди. Молока вырабатывается ровно 
столько, сколько необходимо ребенку. 

Стадия инволюции лактации насту-
пает, когда ребенку исполняется 1,5–2,5 
года. В это время состав молока изменя-
ется, оно больше напоминает молозиво: 
в нем содержится большое количество 

антител, иммуноглобулина и гормонов. 
Именно в это время разумнее всего 
отлучать ребенка от груди. Много-
численные исследования педиатров 
подтверждают: малыши, которых пре-
кратили кормить грудью в это время, 
практически никогда не болеют.

Не прекращайте кормить резко!
Прежде чем отлучать ребенка от 

груди, мама должна быть уверена, что 
лактация находится в стадии инволю-
ции. Это можно определить по несколь-
ким признакам. Во-первых, этот период 
никогда не наступает ранее 1 года 3 
месяцев после рождения малыша. 
Во-вторых, именно в этот период у 
ребенка наблюдается высокая соса-
тельная активность. Объясняется это 
очень просто: потребность в количестве 
пищи у малыша резко возросла, а коли-
чество молока, напротив, уменьшается. 
В-третьих, маме нужно обратить вни-
мание на свое состояние после корм-
ления. Женщина обычно испытывает 
утомление, сонливость, возможно про-
явление болезненности сосков. Бывает, 
кружится голова, возникают головные 
боли и даже обмороки.

Однако мамам необходимо знать: 
нельзя прекращать кормление при пер-

вых же признаках наступления стадии 
инволюции. Именно в это время проис-
ходит повышенная выработка так необ-
ходимых ребенку иммуноглобулинов и 
антител, которые и защитят малыша от 
возникновения возможных заболеваний.

если малыш упрямится
Самое главное правило, которое 

необходимо соблюдать, заключается 
в следующем: ни в коем случае нельзя 
резко прерывать грудное вскармливание. 
Количество кормлений необходимо сни-
жать постепенно. Каждые два–три дня 
нужно заменять одно кормление грудью 
на докорм. Ночные кормления следует 
прекратить в последнюю очередь.

Бывает, что малыш упрямится и 
упорно отказывается от бутылочки, 
попросите дать ему ее папу или бабушку. 
Зачастую ребенок соглашается, в то 
время как из рук мамы он бутылочку 
брать не хочет. Если малыш продолжает 
упрямиться, попробуйте пропустить 
одно кормление. Наибольшая проблема –  
отлучить ребенка от груди в ночное время, 
ведь для него это – наилучшее средство 
успокоения, своеобразный ритуал, и 
лишенный его ребенок будет каприз-
ничать. Лучше, если в эти моменты его 
успокоят папа или бабушка, а не мама.

«когда?» – вопрос спорный
Вызывает много споров вопрос, когда 

отлучить ребенка от груди. Так, знамени-
тый детский врач, кандидат медицинских 
наук Евгений Комаровский утверждает: 
кормление ребенка целесообразно только 
до года. Но поскольку все дети инди-
видуальны, четких сроков нет. Каждая 
мама должна ориентироваться на своего 
малыша, обращая внимание на моменты, 
указывающие на психологическую готов-
ность крохи к отлучению. Например, 
ребенок способен успокоиться и уснуть 
без прикладывания к груди или его можно 
отвлечь (игрушкой, например), если он 
попросит грудь – и после этого не будет 
вспоминать о ней длительное время.

«Домик» для игр и отдыха
Прежде чем завести шиншиллу, 

подумайте, есть ли в вашем доме под-
ходящее место для нее: помещение 
должно быть теплым, светлым (при 
этом следует избегать попадания 
прямых солнечных лучей) и с хорошей 
вентиляцией. Питомцы достаточно 
пугливы и подвержены стрессам, 
а потому комната, в которой будет 
стоять клетка, должна быть тихой. 
Желательно, чтобы «домик» распо-
лагался вдали от спальни, поскольку 
днем шиншиллы чаще всего спят, и 
пик их активности приходится именно 
на ночное время.

Шиншилле нужен простор, поэтому 
следует выбрать для нее большую и, 
что важно, высокую клетку. В «домике» 
должны быть обустроены полки, позво-
ляющие запрыгивать на них – зверьки 
любят это делать, а также лесенки и 
деревянные тоннели. На дно клетки 
следует насыпать древесный напол-
нитель или опилки. Кроме того, в 
клетке должны находиться навесные 
кормушка и поилка, чтобы зверек не 
смог опрокинуть их во время игры 
или использовать в качестве туалета.

«Песочные» процедуры
Купание шиншиллы – достаточно 

забавный процесс, поскольку гры-
зуны с удовольствием кувыркаются 
в специальном мелком песке, кото-
рый можно купить в зоомагазине 
(обычный для этих целей не подой-
дет). Питомцы очень чистоплотные, 
и принимать «песочные ванны» им 

необходимо два раза в неделю. Кстати, 
для этих целей лучше использовать 
не открытый тазик, а трехлитровую 
банку: это позволит вам не тратить 
много времени на уборку. А вот купать 
зверьков в воде категорически запре-
щено: они могут простудиться и 
погибнуть.

какое лакомство предпочитает 
шиншилла?

Что касается кормления, то лучше 
выбрать уже готовый гранулирован-
ный корм, продающийся в зоома-
газинах. Дополнительно в рацион 
можно включать сушеные яблоки 
и морковь, шиповник, овес. Однако 
следует помнить, что зверька лучше 

не перекармливать, чтобы избежать 
ожирения, которое может обернуться 
снижением активности и проблемами 
со здоровьем. 

Важно положить в клетку кусочек 
пемзы или специальный камень для 
грызунов, чтобы питомец мог стачи-
вать зубы. Кроме того, шиншиллы 
любят грызть веточки березы, яблони, 
малины, смородины.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

 �ИЩУ ХоЗЯИНа  
За время работы рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись  
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Этой ласковой, умной кошечке два 
месяца, к лотку она приучена. Готова 
встретиться с будущими хозяевами.

Игривым, контактным собачкам, которым 
2,5 месяца от роду, нужен свой дом! Их четверо, 
здоровы, вырастут крупными, сейчас выглядят 
как на прилагаемой фотографии. 

Пятеро котят (три мальчика и две девочки), 1,5 месяцев от роду, кушают 
самостоятельно, приучены к лотку и готовы к переезду.

Белая и  
пушистая

Пусть вам  
крупно повезет!

«Родились у нас котята – их по счету ровно пять»

Мода на содержание в квартирах этих 
милых пушистых зверьков началась 
сравнительно недавно. И это неуди-
вительно: ласковые и трогательные 
создания, напоминающие кролика и 
белку одновременно, практически не 
кусаются, не имеют резкого запаха и 
быстро привыкают к хозяевам.

Домашняя экзотика

как выбрать шиншиллу? Обратите внимание на внешний вид питомца: у него 
должна быть гладкая, не спутанная шерсть (проведите рукой против роста волос – так вы сможете 
увидеть, нет ли поражений на коже), блестящие глаза без гнойных выделений. Важно, чтобы зверек 
был в меру упитанным, подвижным и игривым. Что касается окраса, следует знать, что шиншиллы 
серого цвета, как правило, стоят гораздо дешевле черных или белых питомцев.

Шиншиллы могут жить парами. Правда, в 
этом случае клетка должна быть гораздо больше. Кроме того, 
необходимо, чтобы была возможность разделить пушистых 
«соседей» на некоторое время – например, в случае драки 
или после родов самки.

Как правильно ухаживать за шиншиллой?

Ласковая, общительная, активная 
кошечка Бойка, которой сейчас 4 месяца, 
приучена к лотку и способна сделать ваш 
дом уютнее, а жизнь – веселее.

Хозяйка двухлетней Фани заболела и не может 
теперь полноценно ухаживать за послушной, смыш-
леной собачкой. Разыскиваются добрые, отзывчивые, 
порядочные люди, которые готовы прийти на помощь 
этому трогательному четвероногому созданию. Собачка 
знает квартирный этикет и прекрасно понимает команды.

Бойкая киса

Фане нужна ваша забота!

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем

ПоЛеЗНЫе теЛефоНЫ
клиника «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, аку-
шерства и гинекологии. Диагностические 
услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-
тесты на инфекции. т. 296-43-86.

Ветеринарная клиника «Белый  
клык – Лавет». Зооаптека, терапия, хи-
рургия, вакцинация, ультразвуковое сня-
тие зубного камня, биохимия крови, гиги-
еническая стрижка, вызов врача на дом. 
Ул. Лизюкова, 26, т. 2-560-800

Шиншиллы – весьма любо-
пытные создания и, как пра-
вило, легко идут на контакт

если женщина кормит грудью минимум год, а в ее семье есть или были 
родственники с онкологическими заболеваниями, риск развития рака груди сокращается 
на треть. История рака в семье говорит о том, что, скорее всего, женщина является об-
ладательницей дефектного гена BRCA1. Согласно статистике, женщины с раком в среднем 
кормили малыша на два месяца меньше, чем женщины без рака. Кормление в течение года 
снижало риск на 32 %, а если женщина кормила два года и более – почти на 50 %.

В Индонезии появилась служба доставки грудного молока. 
Это позволяет продолжать женщинам кормить ребенка грудью, даже выйдя на 
работу. Чтобы воспользоваться этой услугой, кормящим мамам необходимо 
сцеживать молоко на рабочем месте в специальные бутылки. Курьер складыва-
ет их в сумку-термос и развозит по указанным адресам. Получив молоко, няня, 
сидящая с малышом, может покормить его.
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димости получения предварительной консультации специалиста
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Одни мамы ждут этого момента с вол-
нением, другие – с нетерпением, тре-
тьи – со страхом. Но у всех возникают 
одни и те же вопросы: когда и, глав-
ное, как правильно отлучать малыша 
от груди? Есть случаи, когда дети сами 
отказываются от маминого молока, не 
испытывая при этом никакого диском-
форта, но таких единицы. Большин-
ство малышей делают это с неохотой.

Как и когда отлучать 
малыша от груди?

Татьяна КИРЬЯНОВА

Четких сроков, когда необходимо 
прекращать кормление грудью, 
нет: мама должна ориентировать-
ся на своего ребенка

константин кУЛьБаЦкИй, ветеринар-
ный врач клиники «Белый клык – Лавет»:

– Главная особенность 
шиншилл заключается 
в том, что у них очень 
длинный кишечник, а 
потому необходимо 
следить за их пита-
нием, чтобы избежать 
желудочно-кишечных 
заболеваний. Важно 

не перекармливать шиншилл, особенно 
свежей травой, чтобы не было вздутия ки-
шечника, и лучше давать уже готовый сба-
лансированный корм.
Для содержания шиншилл необходимо под-
держание в помещении комнатной темпера-
туры – около 20 градусов, а также оптималь-
ной влажности воздуха. Шиншиллы намного 
чувствительнее к жаре, чем к холоду. Так, при 
чрезмерно высоких температурах грызуны 
могут быть вялыми и отказываться от еды, а 
это первый признак, ведущий к расстройству 
кишечника. Тем не менее, и зимой темпера-
тура в помещении не должна на долгое вре-
мя опускаться ниже 0 градусов.

ЭкСПеРтНое МНеНИе 

екатерина ДеНИСоВа, врач-педиатр:
– 10–12 дней – срок, за 
который вполне реально 
отлучить ребенка от гру-
ди. Однако в этот период 
у мамы может сильно 
набухать грудь – это зна-
чит, что время для такого 
ответственного шага еще 
не пришло, и ребенка 
можно покормить еще. 
Однако количество таких «приемов пищи» 
лучше сократить и сделать так, чтобы молока 
вырабатывалось меньше. Как этого добиться? 
Необходимо реже прикладывать кроху к груди. 
К тому же, маме следует сократить потребле-
ние жидкости и, главное, соли.
Иногда женщины прибегают к серьезному ме-
дикаментозному лечению или плотно перетяги-
вают молочные железы, чтобы молоко, как часто 
говорят, «перегорело» и стало убывать. Такие 
методы использовать не стоит. Резко прерывать 
грудное вскармливание также не рекомендуется. 
Для ребенка это стресс, который проявляется в 
нервозности, агрессивности, неудовлетворенно-
сти, а для мамы впоследствии может обернуться 
таким серьезным заболеванием, как мастопатия.

ЭкСПеРтНое МНеНИе 

 Не отлучайте ребенка от груди ранней весной –  
это время эпидемии ОРВИ и гриппа. Малыш, 
лишенный маминого молока, гораздо сильнее 
подвержен воздействию вирусов.

 Летний зной также не подходит для прекра-
щения грудного вскармливания, так как при 
высокой температуре возрастает риск возник-
новения кишечной инфекции.

 Прорезывание зубов – это период, когда 
отлучать ребенка от груди крайне нежела-
тельно, ведь в это время иммунитет малыша 
значительно ослабляется. Ребенок, остав-
шись «без поддержки» антител и иммуногло-
булина, может заболеть.

 Если малыш болеет или после его болезни 
прошло менее месяца, маме тоже стоит по-
временить с прекращением грудного вскарм-
ливания. То же самое справедливо и в тех 
случаях, если болел кто-то из людей, прожи-
вающих вместе с малышом.

 Выход мамы на работу, поход ребенка в ясли, 
появление нового члена семьи, переезд также 
не должны совпадать с прекращением грудно-
го вскармливания. Объясняется это тем, что 
все изменения в жизни малыша, как правило, 
вызывают у него состояние стресса. А лише-
ние маминого молока станет дополнительным 
стрессовым фактором.

МаМе На ЗаМеткУ
когда нельзя прекращать грудное вскармливание?
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– В чем заключается секрет 
счастливого брака? Ваш герой посто-
янно ссорится со своей женой Дашей 
и, тем не менее, они счастливы…

– Я считаю, что мужчина при любых 
обстоятельствах должен оставаться 
настоящим мужчиной, а женщина – 
женщиной. Если они любят друг друга –  
они счастливы. Каждую проблему, воз-
никающую в семье, необходимо прогова-
ривать, а не нести в себе и не засовывать 
в дальний угол. Гена и Даша до сих пор 
вместе, потому что сразу ставят вопрос 
ребром и решают его сообща.

– Какой из эпизодов нового сезона 
запомнился вам больше всего?

– Как Лена Полено пробила мне 
голову. Естественно, это произошло 
совершенно случайно. Актриса Юлия 
Захарова должна была расколотить 
кружку о голову Гены Букина. Посуду 
выбрали соответствующую, которая рас-
сыпается на мелкие кусочки от легкого 
прикосновения. Но, видимо, попался 
брак. Кружка оказалась твердой, и по 
мне заструилась кровь. Началась паника. 
Юлю еле откачали, она тряслась и пла-
кала от этих переживаний. А остальные 
в это время дули мне на голову.

– Вы отец большого семейства  
( у актера пять детей, один из кото-
рых приемный). Есть ли смысл риско-
вать своим здоровьем?

–Это моя работа. Бывают ситуации, 
когда актеры погибают. Джеки Чан, к 
примеру, весь поломан, но это часть его 
успеха, ведь все трюки он выполняет 
сам. Так же, как и Уилл Смит. Можно 
поставить дублера, но в этом будет 
неправда. Зритель должен понимать, что 
персонаж все делает сам. Это честность 
по отношению к профессии.

– Советуетесь ли вы в таких 
случаях с супругой?

– Нет. Решения я принимаю сам, и 
она меня не осуждает.

– Виктор, в перерыве между 
съемками в сериале вы стали вести 
шоу «Ешь и худей» и постройнели. 
А потом, следуя сценарию, вновь 
увлеклись пивом и чипсами. Сколько 
килограмм набрали?

– Вопрос с подковыркой. Начнем с 
того, что пиво было безалкогольным, 
иначе бы мы ничего не сняли. Порой 
приходилось кружку выпивать залпом. 
Дошло до того, что я этот напиток уже 
видеть не мог. Чипсы были настоящими, 
поэтому прибавление в весе, наверное, 
происходило. Он у меня плавающий –  
93-95 килограммов, но на съемках дохо-
дил до 100. Я не сторонник того, что 
надо себя ограничивать. Я не ем то, что 
мне не нравится. Например, к хлебу я 
равнодушен.

– Помог ли сериал «Счастливы 
вместе» поправить ваше матери-
альное положение?

– Не особо. На мой взгляд, это не 
самая высокооплачиваемая работа. Быть 
менеджером «Газпрома» или редактором 
крупного уважаемого издания намного 
выгоднее.

– Часто ли поклонницы балуют 
вас презентами?

– Я не беру подарки. Исключение –  
бутылка хорошего коньяка, препод-
несенная от чистого сердца. Мне пыта-
лись презентовать золотые украшения, 
иконы, но это очень личные вещи, и я 
не могу их принять. Хотя благодарен 
за внимание и с невероятным пиететом 
отношусь к каждому зрителю. Ведь он 
считает меня членом семьи. Приходит 
домой, берет пульт, включает ТВ и впу-
скает Гену Букина в свою жизнь.

О том, как актер заработал свой 
первый гонорар и на что потратил эти 
деньги, читайте на сайте информаци-
онного агентства «Галерея Чижова»

Звуки природы
Их музыка обладает невероятной 

силой. Каждый слушатель может 
найти в ней что-то свое. Все инстру-
менты – самодельные, костюмы 
сшиты своими руками, и в этом 
особенная прелесть их выступлений. 
Индейцы поразительно копируют 
звуки животных, и привычных нам, 
и совсем экзотических. На несколько 
часов любая улица Воронежа, где 
выступают музыканты, превраща-
ется в отдаленный от цивилизации 
уголок. 

Все деньги, вырученные от 
выступлений, музыканты сразу 
же отправляют домой

Для них нет большей радости, 
чем сразу же после концерта в 
городе пойти в банк и отправить 
все до последней копейки своей 
семье – их племя живет в неболь-
шом селении, довольно бедном. 
Они никогда не попросят деньги 
за выступления, а зарабатывают 
только продажей дисков с музыкой 
и разных ручных поделок – брас-
летов и ожерелий, ловцов снов и 
всевозможных украшений.

Женщины против хулиганов
Четверо музыкантов живут в пле-

мени Чероки и приехали в Воронеж 
из далекого Эквадора. Мы пообща-
лись с жительницами нашего города, 
которые познакомились с Рафаэлем, 
Эдуардо, Эдмундо и Альберто в 
довольно неприятной ситуации, но 
в итоге оказали им помощь:

– Мы, три подруги, как-то раз 
гуляли по центру города и увидели 
их выступление. Примерно в середине 
концерта к ним стали приставать 
какие-то хулиганы, и мы прогнали 
их так, что у тех только «пятки свер-
кали». Так мы с индейцами и позна-
комились, – рассказывает одна из 
подруг Нина Николаевна. – Выясни-
лось, что музыкантам негде ночевать, 
поскольку номера в наших гостини-
цах для них оказались непосильно 
дорогими, и потому мы предложили 
им помощь и приютили их у себя. 

После концерта, на котором с 
ними и познакомились корреспон-
денты «ГЧ», они уезжали выступать 
во Владикавказ – именно этот город 
предоставил им визу в Россию. Но 
музыканты уже сейчас пообещали 
нам вернуться в следующем году с 
новой концертной программой. 

 культуРа

Виктор Логинов:

«Проблемы надо 
проговаривать»

Индейская экзотика: 
проездом в Воронеже

Ольга ЛАСКИНА

9 июля на ТНТ старту-
ет новый сезон сериа-
ла «Счастливы вместе». 
Зрителей ждет немало 
сюрпризов. Главный ге-
рой Гена Букин, к приме-
ру, в одном из эпизодов 
встретит своего двойни-
ка, а в другом перево-
плотится в жену Данилы. 
Впрочем, лучше всего о 
процессе съемок и не-
ожиданностях, которые 
сопровождали их, рас-
скажет Виктор Логинов – 
актер, исполнивший роль 
примерного семьянина и 
неординарного продавца 
женской обуви.

Многие воронежцы не раз видели на улицах города музыкантов-
перуанцев, выступления которых похожи на древний  ритуал. Кор-
респондентам «ГЧ» удалось пообщаться с одним из таких коллек-
тивов, который является представителем настоящего индейского 
племени и в Воронеж приехал всего на неделю.

«Недаром Воронеж называют столицей русского Черноземья, – говорит Виктор 
Логинов. – Когда я впервые приехал со спектаклем в ваш город, ничего не успел посмотреть. Все было 
очень быстро: театр – постановка. Сегодня же я видел лето, зелень, дома, девушек. Воронеж очень 
красив».

Новые серии ситкома «Счастливы вместе» 
смотрите на тНт с 9 июля в 20.30.

Висенте дель Боске стал вторым в истории футбола тренером (после 
немецкого специалиста Хельмута Шена), которому удалось привести свою коман-
ду к трофеям как европейского первенства, так и чемпионата мира. А Фернандо 
Торрес стал первым игроком, который забил голы в двух финальных матчах.

В финальном матче Евро – 2012 Испания превзошла соперника по всем показателям. Она 
провела 47 атак, тогда как Италия – 22. Победители били по воротам чаще (14 против 11) и точнее (64 % 
против 55 %). Сделали больше передач (671 против 607), в которых также оказались удачливее (79 % точ-
ности против 74 %). Преодолели большую дистанцию, чем итальянцы – 108,6 километра против 102,7.

 споРт

Соперником «Энергии» стала 
краснодарская «Кубаночка». Матч 
прошел на Центральном стадионе 
профсоюзов.

Гол на первых минутах 
На 4-й минуте матча гости прорва-

лись по правому флангу и навесили на 
противоположный край. Там первой 
на мяче оказывается Дарья Воронцова, 
про которую воронежские защитницы 
совсем забыли. Она обводящим уда-
ром отправила футбольный снаряд в 
правый нижний угол от вратаря. Крас-
нодарцы вышли вперед – 1:0. После 
пропущенного гола воронежские 
девушки начали нагнетать атмосферу 
на поле и на 20-й минуте создали пер-
вый опасный момент у ворот соперниц. 
Но голкипер «Кубаночки» Юлия 
Гриченко выручила своих подруг. 
В оставшееся время первого тайма 
команды обменивались атаками, впро-
чем, по-настоящему острые моменты 

можно было пересчитать по пальцам. 
Под занавес периода пошел дождь, и 
болельщики поспешили укрыться от 
него под крышей стадиона.

три опасных момента
После перерыва погода улучшилась, 

и игра заметно оживилась. На 51-й 
минуте нам опять забили, но боковой 
ассистент арбитра зарегистрировал 
офсайд. Спустя две минуты отличный 
шанс выровнять положение созрел у 
камерунки Нкоут Нжои. Она ушла от 
двух защитниц и перекинула мяч через 
выбегающего навстречу голкипера, но 
мяч устремляется за пределы ворот. 
На следующей минуте Елена Данилова 
навесила во вратарскую зону, где как 
минимум четыре игрока имели шанс 
пробить по воротам, но сделали это 
неудачно, и мяч вновь миновал цель. 
На 59-й минуте история повторилась. 
Данилова навесила на Нжою, и та про-
била головой, но не точно. Этот момент 
получился едва ли не самым опасным, 
которые создали наши девушки за весь 
матч. Краснодарские футболистки 
тянули время, как могли, совершив 
две замены во втором тайме. Гости 
ликовали своей победе, будто выиграли 
Чемпионат. Наши же девушки, хоть и 
остались расстроенными, смотрят в 
будущее с надеждой на лучшие вре-
мена. Так, добрым предзнаменованием 
для футболисток может быть радуга, 

которая появилась над стадионом сразу 
по завершении игры.

Несбыточная надежда  
на провал «Зоркого»

Красногорский «Зоркий» сыграл 
вничью в гостях с «Россиянкой» из 
Красноармейска. Команды забили 
по четыре гола, причем первые три 
забили чемпионы, но гостям удалось 
в непростой схватке сравнять счет на 
табло. По итогам матчей заключи-
тельного тура серебряным призером 
Чемпионата страны стал «Зоркий», 

опередивший на финише в борьбе за 
путевку в Лигу Чемпионов УЕФА – 
нашу «Энергию». Таким образом, в 
предстоящем сезоне в главном жен-
ском клубном турнире Европы Россию 
будут представлять чемпион «Росси-
янка» и вице-чемпион «Зоркий». Обе 
команды начнут выступление в Лиге 
чемпионов с 1/16 финала. «Энергии» 
же досталась  «бронза», и она ждет 
нового сезона, который ориентиро-
вочно стартует в середине августа.

Уже в первом тайме Испания сняла 
вопрос о победителе, забив в ворота 
Джанлуиджи Буффона два гола. На 
14-й минуте после отменного паса 
Сеска Фабрегаса Давид Сильва сре-
зал мяч в верхний угол ворот – 1:0. 
Итальянцы пробивали с дальних 
позиций, но капитан сборной Испа-
нии голкипер Икер Касильяс был 
неприступен. Второй великолепный 
гол «Красная фурия» реализовала на 
39-й минуте. Хави отдал передачу на 
Хорди Альбу, тот выскочил один на 
один с Буффоном и здорово переиграл 
вратаря итальянцев – 2:0.

остались вдесятером
На 49-й минуте Испания зара-

ботала пенальти (мяч задел руку 
Бонуччи в штрафной), но португаль-
ский арбитр Проэнса не рискнул назна-
чить 11-метровый. Практически сразу 
«Скуадра Адзурра» (синяя команда) 
могла сократить отставание, но Ди 
Натале с великолепной передачи Пирло 
пробил слишком уж предсказуемо. А 

на 60-й минуте интрига в матче умерла 
окончательно. С поля на носилках 
унесли Тиагу Мотту, который сыграл 
лишь пять минут времени: в борьбе 
за мяч он неудачно приземлился на 
газон, получив травму – растяжение 
бедра. «Колдуя» над полузащитником, 
медики все же не смогли вернуть его 
на поле. А заменить Мотту было уже 
нельзя: наставник сборной Италии 

Чезаре Пранделли к тому времени 
непредусмотрительно произвел все 
три замены. Италия осталась вдеся-
тером против команды, которая явно 
превосходила их в классе.

трехкратные победители
На 75-й минуте на поле поя-

вился Фернандо Торрес, который 
спустя девять минут отметился 
блистательным голом. Незадолго 
до финального свистка счет до раз-
громного довел Хуан Мата, кото-
рому Торрес отдал голевую передачу.  

Партнеру только и оставалось, что не 
промахнуться по пустым воротам – 4:0. 
Таким образом, сборная Испании уста-
новила рекорд чемпионатов Европы по 
самой крупной победе в финалах, а также 
стала первой командой в истории фут-
бола, выигравшей три крупных турнира 
подряд, и первой, защитившей звание 
чемпионов Европы. Напомним, в 2008-м 
году они стали лучшими в Европе, рас-
правившись в Вене с немцами – 1:0. А 
спустя два года с этим же результатом 
оформили свое превосходство на чем-
пионате мира в ЮАР, обыграв в финале 
команду Нидерландов.

«Энергия» стала бронзовым 
призером Чемпионата России

Испания – непревзойденная
«Красную фурию» короновали на Евро-2012

Яна КУРЫШЕВА

Под рев трибун футболисты Испании в третий раз подряд под-
няли над головой главный кубок международного турнира

В этом сезоне соперники 
встречалась трижды, и во всех 
играх «Энергия» брала верх

Все инструменты и костюмы ин-
дейцы делали своими руками

На съемках ново-
го сезона актеру 
пробили голову 
кружкой

В ночь на понедельник завершился 
финальный матч Чемпионата Ев-
ропы – 2012. В Киеве встречались 
действующие чемпионы Европы – 
испанцы – и «укротители немцев» – 
итальянцы. Последние в полуфинале 
неожиданно для многих оказались 
сильнее подопечных Йоахима Лева 
со счетом 2:0, а испанцы одержали 
победу над португальцами лишь в 
серии послематчевых пенальти.

Это противостояние для команд 
стало вторым по счету. На 
групповом этапе матч с их участием 
закончился вничью – 1:1

Антон АГАФОНОВ

28 июня прошли игры в рамках за-
ключительного, 28-го, тура высшего 
дивизиона чемпионата России по 
футболу сезона 2011–2012 годов 
среди женских команд. Внимание 
зрителей, болельщиков и тренеров 
было приковано к двум играм: «Энер-
гия» против «Кубаночки» и «Зоркий» 
в противоборстве с «Россиянкой». В 
этих встречах решалась судьба ти-
тула вице-чемпиона страны, который 
дарил своему обладателю путевку в 
Лигу Чемпионов УЕФА.
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30 июня, в день fashion-шоу в Центре Галереи Чижова, одну из моделей за два часа до начала 
показа сбила машина! Родственники и дирекция агентства в настоящее время разыскивают ви-
новников и свидетелей ДТП, в котором пострадала одна из претенденток на участие конкурса 
Краса Воронежского края-2012.

Трагедия произошла на пешеходном переходе в районе остановки «Некрасова». Ольга пере-
ходила дорогу на зеленый свет, когда из дальнего ряда неожиданно вылетел ВАЗ 2111 и сбил ее.

От удара девушку откинуло на асфальт. Свидетели происшествия отвезли пострадавшую в 
больницу, где был поставлен  предварительный диагноз – перелом ключицы и сильные ушибы. 

Наложив временный фиксирующий корсет, изнемогая от боли, Ольга лучезарно продефилиро-
вала по подиуму. Никто бы и не догадался о несчастье, если бы не увидели корсет под одеждой 
и снимок переломанной кости, который выпал из сумки в гримерной. 

За здоровье Ольги можно не волноваться, она находится под наблюдением профессионалов. 
Родственники и дирекция агентства при поддержке ассоциации «Галерея Чижова» обращаются 
к очевидцам ДТП с просьбой сообщить подробности случившегося в органы ГИБДД или по теле-
фону 261-99-99. 

В связи с огромным количеством же-
лающих принять участие в конкурсе, 
которые не смогли попасть на первый 
кастинг, организаторы дали еще один 
шанс. 30 июня в Центр Галереи Чижо-
ва со всех уголков города съезжались 

самые красивые девушки с целью побо-
роться за «место под солнцем».

На этот раз фирменный пресс-вол ата-
ковали не только девушки, но и фанаты, 
ценители женской красоты, которые сле-
дят за последними новостями конкурса и 
с нетерпением ждут возможности забро-
нировать лучшие места на финал Красы 
Воронежского края-2012, который прой-
дет 7 сентября в Центре Галереи Чижова.

Молодежная женская организация «В Кра-
соте – Сила» открыла Воронежу красивое 
и современное танцевальное направление 
Cheerleading. Позади полгода успешных и ре-
гулярных выступлений в поддержку воронеж-
ских спортсменов. Танцевальные постановки 
команды черлидерш ВКС стали настолько по-
пулярными, что их выучивают наизусть все 
девчонки. Самая достойная награда для нас  –  
стать эталоном, образцом для подражания и 
вдохновением на творческое развитие, на-
правленное на красоту души. 

Благодарим всех поклонников  
и последователей!

Кстати, билеты на конкурс скоро поступят в продажу, но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99.

Модель агентства In Beauty 
Force пострадала в ДТП

Заключительный кастинг на конкурс 
Краса Воронежского края 2012

Cheerleaders 28.06.12

www.krasavrn.ru,  
InBeauty-Force@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

IBM на страже интеллектуальной 
собственности

На минувшей неделе всемирно 
известная компания IBM подписала 
соглашение с фондом «Сколково», в 
рамках которого обязуется выстраи-
вать систему управления в российской 
«Кремниевой долине». 

По словам генерального директора 
IBM в России и СНГ Кирилла Корни-
льева, компании есть чему научить 
работников нового технопарка:

– Гла вной 
задачей «Скол-
ково» в конеч-
ном итоге явля-
ется создание 
условий, при 
которых появ-
л я ю т с я с т а-
ртапы, новые 
рабочие места, 
новые компа-
нии. Наша кор-
порация обла-

дает богатым опытом в сфере управле-
ния интеллектуальной собственностью.

Строить систему управления в 
Сколково будет компания IBM

Помимо прочего, IBM планирует 
открыть конкурсный прием на работу 
российских специалистов в сфере управ-
ления. По словам Корнильева, именно 
они станут основным кадровым соста-
вом, который будет контролировать 
инновационный процесс, заниматься 
развитием, созданием и продвижением 
интеллектуальной собственности.

Intel против ДтП
Дочерняя компания мировой кор-

порации Intel – Intel Software LLC – 
буквально на днях стала резидентом 
российского технопарка. Также стало 

известно, что эксперты фонда «Скол-
ково» уже утвердили первые проекты 
компании, которые будут разрабаты-
ваться на территории инновационного 
города. Среди них – автомобильная 
система Эра-ГЛОНАСС. Она будет 
основана на открытой платформе и 
создаваться специально для жителей 
нашей страны. Работать Эра-ГЛОНАСС 
будет на операционной системе, совме-
стимой с Linux, а через некоторое время 
будет поддерживать также и Tizen, 
систему, которую продвигают в Intel. 

Новый продукт Intel Эра-ГЛоНаСС 
будет разрабатываться специально 
для России

Проект призван снизить смертность 
на дорогах – благодаря установке этих 
устройств в новые автомобили экстрен-
ные службы смогут быстро получать 
информацию о произошедших ДТП. 

Еще один проект Intel, утвержден-
ный в «Сколково», это разработка спе-
циальных библиотек и компиляторов, 
основанных на открытом исходном 

коде, для работы программистов. Благо-
даря технологии Intel Many Integrated 
Core и инструментарию GNU Toolchain 
появятся специальные сервисы для 
создания ПО для Intel. Плюс таких 
разработок в том, что благодаря откры-
тому исходному коду пользователь сам 
сможет изменять и модернизировать 
программу, самостоятельно исправлять 
возникающие в ней ошибки.

«Ингрия»: заявки по правилам
Один из самых крупных биз-

нес-инкубаторов России, санкт-
петербургская «Ингрия», подписал 
на минувшей неделе контракт со 
«Сколково». Соглашение обязывает 
«Ингрию» проводить первичную экс-
пертизу проектов питерских разработ-
чиков. Персонал бизнес-инкубатора 
пройдет специальную стажировку в 
Сколково, чтобы помочь компаниям 
составить заявку на организацию 
пространства для исследований в 
соответствии с требованиями фонда. 

На данный момент уже три ком-
пании «Ингрии» получили статус 
резидента технопарка. Однако при 

этом с каждым днем увеличивается 
процент отказа от проектов: 

Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
поможет питерским компаниям 
принять участие в исследованиях в 
«Сколково»

– Из тысячи 
поданных зая-
вок первичный 
отбор проходят 
не более 80–95 
процентов. Из 
о с т а в ш и х с я 
более 20 про-
центов в даль-
нейшем полу-
чают гранты на 
развитие своих 

технологий, – заявил на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме исполнительный директор 
кластера информационных технологий 
«Сколково» Александр Туркот. 

Российский технопарк начнет работу в 
2015 году, когда здесь будет укомплектован жилищный 
фонд, а количество жителей достигнет 25 000. 

Сколково станет полноценным городом:  
здесь будут школы, больницы, магазины, офисы, таможня. Таким об-
разом будут созданы все условия для жизни и работы исследователей. 

Пока строится легендарный инно-
вационный центр «Сколково», мир 
технологий не дремлет: буквально 
каждый месяц поступают новые 
сведения о том, какие компании 
готовы поддержать проект, кто кон-
кретно будет заниматься разработ-
ками и какого рода предложения 
поступают от будущих сотрудников 
российского технопарка.

Яна КУРЫШЕВА

 технологии

реклама

Мировые бренды в российском 
«Сколково»: перспективы развития

Сергей аНтИПоВ, сотрудник кафедры биофизики и биотех-
нологии ВГУ, кандидат биологических наук:
– Наша научно-исследовательская группа продвигает проект по ис-
пользованию свойств биологических макромолекул в микроэлектро-
нике в «Сколково», для кластера инновационных технологий.  На дан-
ный момент я работаю над научно-технической частью и могу сказать, 
что пока с трудностями ее продвижения в технопарк не столкнулся. В 
экспертной комиссии, которая утверждает проекты для «Сколково», 
состоят мыслящие и знающие люди из разных сфер: науки, бизнеса 
и многих других. Проект для «Сколково» проходит все этапы согла-
сования – от идеи до подготовки к запуску и инвестирования, и по-
этому каждому «соискателю» необходимо тщательно просчитать все 
возможности и риски. Что касается разработок нашей научно-исследовательской группы, то они 
не направлены на создание какого-либо отдельного бизнеса, а скорее будут полезны крупной ком-
пании, готовой внедрить их в производство.

ИЗ ПеРВЫХ УСт

Фотоотчет с матча 28.06.12 ФЖК «Энергия» & «Кубаночка»
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
и gallery-chizhov.ru
И получайте свежие новости  
Центра Галереи Чижова!

Новое поступление коллекции ICE Iceberg в 

3 этаж

«Юниголд» производит изделия высокого качества и представляет широкий 
ассортиментный ряд. Идеально прозрачные бриллианты вставлены в тонкую, 
изящную оправу. Такое сочетание металла и камня образует гармоничную 
композицию, которая как нельзя лучше подойдет для торжественного случая 
или радостного события, например - юбилея. Грани круглого бриллианта иде-
ально преломляют световые лучи и, несмотря на свои небольшие размеры, 
камень источает мощную игру света. Различный цвет золота, различный ме-
талл, различные виды обработки, кольца с камнями и без, из одного металла 
или двух- и трехсплавных колец, Вы можете выбрать любой на ваш вкус. 

1 этаж

1 этаж

3 этаж

Новая коллекция ювелирных украшений  «Юниголд» в

Коллекция Beachwear в

Лето - это отпуск, который ассоциируется с морем, пляжем и красивым загаром, 
поэтому Jennyfer предлагает специальную пляжную коллекцию BEACHWEAR. Ро-
скошные цвета и последние модные тенденции ждут вас в нашем магазине! Этим 
летом вы не останетесь незамеченной с новой коллекцией Jennyfer!  В магазине скидки! 

ВСЕ -50%!!! 
2 этаж

Обновляйте гардероб еще активнее! Скидка до 50%
!в магазине

Итальянский стиль для модных и успешных людей!

Итальянский стиль для модных и успешных людей!

Элегантная роскошь и утонченный стиль

                            начинает сезонную 

     РАСПРОДАЖУ! Скидки до 40%! 

3 этаж

Одежда Ice Iceberg  – это высоко-
технологичная современная одежда, 
отличающаяся безукоризненным ка-
чеством. Модели всегда элегантны и 
подчеркивают фигуру. Стиль Iceberg 
легко узнаваем - это яркие цвета, 
оригинальный крой, смелые вещи. 
Побалуйте себя новым поступлением 
ультрамодной, ультраяркой, ультра-
летней коллекции ICE Iceberg: соч-
ные гавайские расцветки и нежные 
тропические оттенки в +IT!

Fashion-показ на День молодежи 

Youth party в улетном формате 

Эпатажное fashion-шоу с участием моделей агентства In Beauty Force шокирова-
ло всех зрителей! Глянцевая мода – это опасное оружие, обращаться с которым 
нужно аккуратно, ярким тому доказательством стало модное дефиле. На сце-
не девушки ловко и красиво с помощью огромных острых ножниц освобождали 
друг другу перевязанные руки для того, чтобы эффектно продемонстрировать 
топ лучших летних образов-2012 от магазинов Центра Галереи Чижова.

27 июня, в День молодежи, в Центре Галереи Чижова состоялся концерт всемирно из-
вестной группы «Волшебники двора».
– Это мероприятие проводится в рамках празднования Дня молодежи в нашем городе. Оно организо-
вано управой Ленинского района при активной помощи Центра Галереи Чижова, – отметил начальник 
отдела культуры, спорта и молодежной политики управы Ленинского района Сергей Ковалев. – Моло-
дежь у нас  хорошая, учится, работает на благо своих семей и нашего города. Мы пригласили популяр-
ную группу «Волшебники двора», которая представляла Россию на «Евровидении», и все еще раз убе-
дились, что у этих детей огромный потенциал, они создали по-настоящему праздничное настроение.

30 июня первыми публику порадовали современные твор-
ческие коллективы города, которые воплотили в жизнь идею со-
четания музыкальных жанров: от Pop и Disco до Rock и Hip-hop. Дру-
гие исполнили композиции разного направления и удивили публику 
особой ритмичностью и необычайной стройностью речитатива.
Несомненно, гвоздем программы стал дуэт ди-джея H-Man и 
группы «12 карманов». Исполнитель из далекой Замбии своим 
удивительным по красоте голосом вызвал бурю оваций и апло-
дисментов. Следующей на очереди стала группа, играющая в 
жанрах Old School и инди-рок. Она перенесла слушателей в 
эпоху расцвета философии хиппи, в Сен-Тропе, Майами и Кали-
форнию 1960-1970-х годов, поколение которых проводило свои 
беззаботные дни на жарких пляжах, наряжаясь в самые что ни 
на есть яркие одежды. Знатоки клубной жизни восхищались ис-
крометным творчеством одного из самых известных ди-джеев 
нашего города – легендарного DJ Perov, биты  которого сопро-
вождали зажигательные танцы Go-Go.

Страсть к моде в стиле Vogue – это последняя тенденция среди молодых и 
красивых. Модели тщательно подошли к подготовке показа, чего стоили толь-
ко часы, потраченные на прическу и макияж. Девушки IBF – это настоящие 
эксперты в области красоты, поэтому собственными усилиями они с легкостью 
создали образ современных fashion-див.
Для зрителей был приготовлен сюрприз – звездный состав моделей, пре-
тенденток на участие в конкурсе Краса Воронежского края-2012, который 
пройдет 7 сентября в Центре Галереи Чижова!

www.krasavrn.ru, InBeauty-Force@mail.ru, группа «ВКонтак-
те» http://vk.com/krasavrn, тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

Colin’s, 3-й этаж:
платье, 1990 руб.
кардиган, 1290 руб.
ремень 290 руб.

Группа «Волшебники двора» известна не только в 
России, но далеко за пределами нашей страны

Эти «молодежные» выходные прошли 
под знаком летнего настроения и пода-
рили зрителям незабываемые эмоции 

Здесь каждый чувствовал себя превос-

ходно и нашел то, что пришлось по душе

 центР галеРеи чижова

27 и 30 июня, в честь 
Дня молодежи, талант-
ливые, красивые и целе-
устремленные молодые 
люди Воронежа остави-
ли свои заботы и ото-
звались на приглашение 
Центра Галереи Чижова. 
Специально для гостей он 
устроил яркую вечеринку 
в фееричном формате. 
На площадке торгового 
центра царили летнее 
настроение и атмосфе-
ра непринужденного юно-
шеского задора и драй-
ва, которая непременно 
пришлась по вкусу всем 
собравшимся.

Валерия ЖаРИкоВа, зрительница:
– Очень здо-
рово, что 
Центр Гале-
реи Чижова 
п р и г л а с и л 
совершенно 
разноплано-
вых артистов, 
которые при-
дали концерту 
особую изю-
минку. Потому 

что каждый сидящий здесь может найти 
именно то, что ему придется по душе. 
Важно, что люди приходят сюда не бес-
цельно, не просто перекусить, а открыть 
для себя что-то новое, например целое 
направление музыки. 

Гарольд, ди-джей H-MAN:
– Я волновался, пото-
му что это было наше 
первое выступление 
на площадке Центра 
Галереи Чижова. Но 
когда вышел на сцену 
и увидел, что публика 
настроена добродушно, 
расслабился и погру-
зился в творчество. Для 
меня лучшая награда 
за песни – это улыбка, 

которую я сегодня увидел на лицах зрителей, и 
хорошее настроение, которое мы дарим друг 
другу. А музыка – она разная бывает. Главное, 
чтобы исполнение шло от сердца, от души и не-
сло какое-то сообщение, а слушатели заряжались 
положительной энергетикой.

Максим ЛаВРеНтьеВ, посетитель центра:
– Сегодня на сцене мои друзья –  
группа «Двенадцать пакетов». 
Пришел, чтобы в очередной раз 
порадовать себя их творчеством, 
ну и, конечно же, поддержать. 
Вообще считаю, что выступле-
ние на сцене такого популярного 
торгового центра как Центр Гале-
реи Чижова – это хороший шанс 
проявить себя. У Центра Галереи 
Чижова красивый интерьер, пре-
восходный арт-шоу ресторан, где 

можно посидеть с девушкой. Когда впервые заглянул сюда, 
устроил настоящую экскурсию на целый день. Лично мне,  
как водителю, особое наслаждение доставляет подземная 
парковка. Когда нужно поставить автомобиль, неудобств не 
возникает, свободные места есть всегда. Плюс знаешь, что 
ты ничем не рискуешь, за ней присмотрят, как за своей. 
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Увлекательное движение
Мастер-класс дорожной безопасности для самых маленьких

Для детей лето – особенная пора! Для 
одних – долгожданные каникулы, для 
других – волнительные месяцы подго-
товки к школе, для третьих – запомина-
ющийся семейный отдых. 1 июля Центр 
Галереи Чижова совместно с отделом 
Управления ГИБДД МВД России по  
г. Воронеж организовали увлекатель-
ный конкурс-эстафету для самых юных 
участников дорожного движения. В фор-
ме игры малыши не только раскрыли 
свой творческий потенциал, но и полу-
чили знания, которые пригодятся в бу-
дущем – уже во взрослой жизни.

Многие родители уже успели познакомиться с летним проектом Центра Галереи Чижова «Развиваемся, играя». Его 
первые участники создали свои шедевры из песка, пластика и красок, а родители поняли, что даже в условиях со-
временного ритма жизни можно сделать досуг детей не только веселым, но и познавательным.

1 июля на протяжении двух часов каждый желающий мог принять участие в тематическом мара-
фоне, состоящем из трех этапов: «Знатоки ПДД», «Транспорт» и фигурное вождение радиоуправ-
ляемых автомобилей на трассе «классика». Даже родители с трудом удерживались от соблазна 
попробовать свои силы в управлении миниатюрными машинками на импровизированной трассе, 
разместившейся на 4-м этаже. Десятки малышей с увлечением собирали пазлы и в рамках вик-
торины отвечали сотрудникам Госавтоинспекции на вопросы о Правилах дорожного движения.
Несмотря на то, что оценивать успехи ребят и их, подчас остроумные, ответы очень сложно, 
жюри справилось с этой задачей. Пока ребята, раззадоренные приключением, поднимались 
за своими наградами, родители с улыбкой смотрели на своих детей, лица которых лучились 
искренним счастьем.

На одном из этапов эстафеты участники собирали кра-
сочные пазлы. Победа присуждалась самому быстрому!

Родители участников и посетители Цен-
тра с трудом удерживались от соблазна 
порулить игрушечным автомобилем

анита ПРоНЯеВа, инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 
движения оБДПС ГИБДД России по  
г. Воронеж, капитан полиции:
– Сегодняшний конкурс, организованный на 
базе Центра Галереи Чижова, – хороший при-
мер полезного и интересного мероприятия для 
детей. Обеспечение безопасности дорожного 
движения и снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма – одна из первоочеред-
ных задач ГИБДД. 

Это один из первых шагов в рамках нашего сотрудничества, и хочется 
выразить администрации Центра благодарность за то, что здесь уделя-
ется внимание не только взрослым посетителям, но и детям, которым 
сегодня было очень интересно. Конкурс-эстафета направлена на то, 
чтобы объяснить ребятам правила дорожного движения, сформировать у 
них четкое представление о том, что такое опасная ситуация на дороге. 
Кроме того, это дополнительная возможность обратить внимание взрос-
лых на проблемы в этой области. Чем больше будет просветительских 
мероприятий такой направленности, тем меньше будет ДТП, тем реже 
дети будут попадать под колеса автомобилей.

татьяна 
тимофеев-
на, бабушка 
участника 
конкурса:
– Мы здесь да-
леко не впервые, 
стараемся при-
нимать активное 
участие в меро-
приятиях, кото-
рые организует 

Центр Галереи Чижова. Внуку же 7 лет, скоро в 
школу, и хочется, чтобы он провел это лето мак-
симально интересно и полезно. Ранее  он уже 
побывал на мастер-классах «Развиваемся, играя» 
и остался доволен. Мне кажется, подобные меро-
приятия очень важны и как дополнение к привыч-
ному досугу, и как стимул для общего развития.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. реклама

 центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists Tommy Hilfiger
Бренд Tommy Hilfiger основан в 1985 году американским дизайнером, имя которого и стало названием будущей всемирно известной марки одежды в стиле «об-
новленной классики». Стиль Tommy Hilfiger основан на традициях американской классики в духе современных тенденций. Отличительной чертой всех коллек-
ций является безупречное качество и неповторимый стиль. По словам самого Томми Хилфигера, «выбор стиля - это увлекательное занятие и творческий способ 
выразить себя, причем одежда должна подчеркивать вашу индивидуальность». Это высказывание полностью отражает политику бренда, которая направлена на 
формирование ярко выраженного индивидуального стиля у каждого клиента. На сегодняшний день Tommy Hilfiger – один из немногих брендов, сумевших стать 
настоящим стилем жизни. Среди клиентов компании такие звезды, как Билл Клинтон, Наоми Кэмпбелл, Хью Грант. Основным направлением бренда Tommy 
Hilfiger остается спортивная, деловая и повседневная одежда, джинсы, мужская, женская и детская обувь, аксессуары и парфюмерия. Каждая коллекция Тommy 
Нilfiger – это настоящий стилевой фьюжн. Фирменный стиль дизайнера - это уникальный синтез классики и последних тенденций моды. Практически все модели 
обуви имеют запатентованный дизайн, что гарантирует их узнаваемость и уникальность. Создаваемые образы возвращают к элегантности и простоте классиче-
ского американского спортивного стиля, что очень точно соответствует духу сегодняшнего дня.

Рубашка, 4 490 руб.
Поло, 4 990 руб.

Брюки, 6 990 руб.
Обувь, 4 490 руб.

Футболка, 2 490 руб.
Свитер, 5 290 руб.
Ремень, 2 090 руб.
Юбка, 5 290 руб.
Туфли, 5 490 руб.

ЖЕНСКИЕ:

МУЖСКИЕ:

Цветовая палитра в стиле поп-
арта делает даже классический 
трикотаж и рубашки-поло не-
много необычными.  Тради-
ционные формы приобретают 
свежий образ в современных ма-
териалах. Сочетание нескольких 
ярких цветов в одном наряде 
в самых неожиданных деталях 
подчеркивает неординарность и 
смелый вкус. Создайте летнее на-
строение, выбрав сочные оттенки 
оранжевого, желтого, красного. 
А так же обратите внимание на 
многослойность. Тандем рубаш-
ки и поло по-настоящему трен-
дово и незаурядно. 

Порадовать себя сочетанием ярких 
и пастельных тонов, шагая в ногу 
с модой, можно, выбрав футболку 
с неоновыми розовыми полосами и 
свитер ультрамодного мятного от-
тенка. Игра фактуры, цвета, стиля – 
то, что выделит тебя из толпы. Жен-
ская одежда от Томми Хилфигера 
отличается направленностью на по-
вседневность и молодежность. Юбка 
длиной чуть выше колена – незау-
рядный и эстетически привлекатель-
ный вариант для выбранного верха. 
Обратите внимание на невинную 
женственность образа – мода сезона 
2012 направлена именно на нее. 

Блузка, 6 990 руб.

Обувь, 4 490 руб.

Обувь, 2 490 руб.

Сумка, 1 690 руб.

Шорты, 4 490 руб.

Платье, 5 490 руб.

Поло, 3 990 руб.

Купальный костюм,
3 990 руб.

Шорты, 4 490 руб.

Кепка, 2 290 руб.

Светлана РЕЙФ
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В наше время все большее количество людей придает большое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы смо-
жете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не 
обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, под-
черкивала достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с 
подобной задачей сможет справиться только специалист!

                        Платье Mango, 1 999 руб.
              Пальто Fashion Week, 4 993 руб.
           Ботильоны Paolo Conte, 5 650 руб.

                 Бусы Оаsis, 240 руб.
    Браслет Oasis, 210 руб.

Браслет Oasis, 175 руб.
           Сумка «Важный 

    Аксессуар», 9 190 руб.

Платье Mango, 1 999 руб.
Туфли United colors 

of Benetton, 2 799 руб.
Сумка «ВаЖНый 

аКСЕССУар», 9 190 руб.
Бусы oasis, 315 руб.

Браслет Mango, 799 руб.
Очки Mango, 999 руб.

ТреНды ВНе СезОНа: «цВеТОчНый прИНТ»

Цветочный принт не теряет своей актуальности уже несколько сезонов. Женственной и ро-
мантичной натуре непременно захочется иметь в своем гардеробе платье с ярким, красивым 
узором. Платье с цветочным принтом можно обыграть совершенно по-разному. Например, 
сделать его главным в образе, в этом случае обувь и аксессуары должны быть нейтральными 
и спокойными.  Возможен другой вариант для самых смелых и дерзких девушек – сочетание 
цветочного рисунка с другими принтами.  Платье может быть простого покроя, но легкость 
текстуры и изящный рисунок подчеркнут вашу индивидуальность. Платье украшает девушек, 
подчеркивая красоту фигуры, а свободный силуэт обеспечивает комфорт и помогает скрывать 
недостатки, на которых вам не хотелось бы акцентировать внимание. Купив платье с цветоч-
ным принтом летом, совсем не обязательно прощаться с ним осенью, ведь сезонные элементы 
гардероба помогут вам создать осенний комплект, а как правильно это сделать, вам расскажут 
и покажут специалисты из « Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Чтобы осенью  не вешать в гардероб полюбившееся летом платье, можно 
дополнить его сезонными атрибутами, а именно – пальто и ботильонами. 
Тонкое пальто из серебристой ткани с выделкой прекрасно подходит к 
нашему платью темно-синих тонов с цветочным принтом. Металличе-
ские аксессуары объединят и дополнят комплект, а более практичные и 
подходящие к осеннему сезону кожаные ботильоны светлых тонов завер-
шат весь ваш образ.

При создании удачного образа с цветочным принтом наиболее простым 
и правильным решением будет выбор платья в качестве главного элемен-
та. Этот вариант наиболее прост в исполнении и прекрасно подходит для 
повседневной носки. Легкая и струящаяся ткань с цветочным принтом на 
темно-синем фоне делает образ более женственным и элегантным. Дли-
на платья подчеркнет красоту ваших ног, а свободный силуэт поможет 
скорректировать некоторые недостатки фигуры и обеспечит комфорт. 
Замшевые туфли в цвет кожи и спокойные ненавязчивые аксессуары  за-
вершат образ и не оставят вас незамеченной.

тРеНДЫ ВНе СеЗоНа  К выбору одежды надо подходить с умом, так, например, этим летом при походе по ма-
газинам можно выбрать вещь, которая прекрасно подойдет для летней прогулки и замечательно впишется 
в ваш осенний гардероб, при  условии правильного сочетания сезонных аксессуаров.
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В наше время все большее количество людей придает большое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы смо-
жете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем 
не обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, 
подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, 
что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Блузка +it, 13450руб.
Сумка Mango, 1099руб.
Джинсы calliope, 699руб.
Обувь +it, 24650руб. 
Платок calliope, 499руб

Платье +it, 13465руб. 
Обувь paolo conte, 
5678руб.
Сумка Mango, 1999руб.
Шляпа calliope, 
899руб.     

Блузка 
calliope, 
399руб.  

Платье Mango, 2399руб.  

Клатч +it, 
16789руб. 

Шорты calliope, 999руб. 

Туника calliope, 999руб.

Платье 
+it, 

13465руб

Блузка 
oasis, 
1599руб. 

Сказки Шехерезады.

Весна-лето – 2012 радует нас фанта-
стическими красочными коллекциями, 
и еще одна вещь, которая непременно 
должна быть в вашем гардеробе, - это 
любая вещица с мотивами платков! 

Платочный принт сочетает буржуаз-
ную роскошь с женственностью, и в 
чем ему не откажешь, так это в жиз-
нерадостности. В дизайнерских кол-
лекциях топы, платья, юбки, шорты 
и даже костюмы, как будто сшитые из 
множества шелковых платков.

Как носить платочный принт?
Есть два варианта – или платочно-
го принта должно быть очень много, 
либо, наоборот, совсем чуть-чуть. В 
первом случае можно сочетать вещи 
и аксессуары с разным рисунком и до-
полнить их крупной золотой бижутери-
ей в стиле 80-х годов.

Шелковые платки, как известно, луч-
ше всего смотрятся с белой рубашкой. 
Это же правило распространяется и на 
вещи с платочным рисунком. Брюки, 
юбка или шорты с таким принтом в со-

четании с белой рубашкой или топом 
составят идеальную пару как для утрен-
него, так и для вечернего выхода.

Вещи с подобными принтами также 
очень обязывают в плане выбора обу-
ви. Никаких спортивных, слишком 
девчачьих или эксцентричных вариан-
тов. Закрытые туфли с тонким мыском, 
босоножки на высоком каблуке, лофе-
ры – все очень шикарно и буржуазно. 
Исключение составляют только эспа-
дрильи, в которых тоже используется 
платочный орнамент или детали из 
платков – один из безусловных обувных 
трендов этой весны.

И все-таки не стоит забывать о самом 
шелковом платке. Это, конечно, бес-
проигрышный аксессуар. Но не стоит 
его использовать только по прямому 
назначению. Сложи его в узкую поло-
ску – и в твоем арсенале оригинальный 
пояс или галстук, немного фантазии и 
сноровки – и получается элегантный 
топ. А большой платок легко превра-
щается в сумку-мешок.

В НаШей НоВой РУБРИке «РаССкаЖИте ПоПоДРоБНее» МЫ каЖДУЮ НеДеЛЮ 
БУДеМ ЗНакоМИть ВаС С СаМЫМИ ГоРЯЧИМИ тРеНДаМИ СеЗоНа!
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Некоторое время назад мужчины были 
категорически против розового цвета в своей 
одежде. Сейчас же этот цвет в изобилии при-
сутствует во многих мужских коллекциях. Брюки 
и футболка с принтом – оптимальный образ 
для летнего дня, вечером же можно накинуть 
кардиган яркого цвета. Такая цветовая гамма 
не позволит вам остаться без внимания.

БРЮКИ TommI 
HIlFIger, 5 200 РуБ.

ФуТБОЛКА  
BeneTTon, 699 РуБ.

КАРДИГАН BeneTTon, 
2 899 РуБ.

СуМКА Paolo ConTe, 
4 950 РуБ.

МОКАСИНы Paolo 
ConTe, 4 790 РуБ.

Комплект идеально подойдет как для города, так 
и для отдыха. Необычного оттенка брюки обыграют 
любой образ и сделают его стильным. В данном вари-
анте мы подобрали легкую белоснежную рубашку изо 
льна и добавили яркую сумку. Просто, но в то же время 
модно и комфортно. Обувь можно заменить, например, 
на сандалии или даже легкие сланцы.

РуБАшКА marC 
o’Polo, 4 790 РуБ.

БРЮКИ TommI 
HIlFIger, 5 200 РуБ.

РеМеНь Paolo 
ConTe, 1 836 РуБ.

СуМКА BeneTTon, 
3 999 РуБ.

МОКАСИНы Paolo 
ConTe, 5 200 РуБ.

БРЮКИ Tommy 
HIlFIger – 5192 РуБ.

РуБАшКА SISley 
– 1469 РуБ.

ДжеМПеР CroPP 
Town – 899 РуБ.

САНДАЛИИ Paolo 
ConTe – 2199 РуБ.

Отличный комплект для летнего вечера оценят по досто-
инству стильные парни и мужнины, которые знают толк в 
последних стильных тенденциях. Достаточно яркие брюки, 
подвернутые в стиле лондонского денди, можно безупречно  
дополнить цветастой рубашкой, ставшей трендом во всех 
модных столицах мира, и простым черным джемпером, 
который при желании можно просто набросить на плечи. 
Выбирая обувь, вы можете остановить свой выбор на легких 
ботинках или таких примечательных кожаных сандалиях, 
которые отличаются своим удобством и качеством, так что 
ценители практичности вещей однозначно остановят свой 
выбор на этом комплекте.

Летом вполне можно позволить себе разбавить 
привычный офисный наряд и сделать его стильным 
и ярким. Слегка зауженные джинсы нейтрального 
оттенка отлично сочетаются с рубашкой пастельных 
тонов, которая добавит настроения в рабочие будни, и 
контрастным коричневым ремнем, который  выберут 
уверенные и серьезные мужчины.

Аксессуары и обувь можно смело выбирать в оди-
наковых тонах, ведь это всегда актуально. К примеру, 
небольшая кожаная сумка и стильные кроссовки 
белого презентабельного цвета отлично дополнят 
ваш повседневный образ и однозначно впишутся в 
строгий рабочий дресс-код.

РуБАшКА Tommy 
HIlFIger – 3493 РуБ.

ДжИНСы SISley – 3499 РуБ.
РеМеНь ColIn’S – 495 РуБ.

СуМКА Paolo ConTe – 
4950 РуБ.

КРОССОВКИ Paolo 
ConTe – 4490 РуБ.

РуБАшКА Tommy 
HIlFIger – 3493 РуБ.

МАйКА SISley – 699 РуБ.
шОРТы ColIn’S – 990 РуБ.

СЛАНЦы ColIn’S – 790 РуБ.

Всем отправляющимся на отдых советуем заострить 
внимание на самом что ни на есть летнем образе. шорты в 
этом сезоне просто переполнены разнообразными принтами, 
начиная от комиксов и заканчивая морскими мотивами, 
навевающими воспоминания о море и путешествиях.

Чтобы комплект был гармоничным, его дополним лег-
кой хлопковой майкой и клетчатой  рубашкой с коротким 
рукавом, которую просто обязан иметь любой парень 
этим летом. Обувь, соответственно, должна быть удобной 
и предельно открытой, так что останавливаем выбор на 
сланцах красно–белого цвета, которые уже можно купить 
со скидкой.

РуБАшКА TommI 
HIlFIger, 4 990 РуБ.

шОРТы SISley, 
1 749 РуБ.

ЛОуФеРы SISley, 
3 289 РуБ.

Идеальный вариант для летнего жаркого дня. Всем 
известно, что нет лучшей одежды для лета, чем шорты. 
укороченные бермуды из легкой ткани являются уни-
версальной вещью, которую можно надеть практиче-
ски с любым верхом. Например, с рубашкой в модную 
клетку и с укороченным рукавом. Под рубашку можно 
надеть футболку с принтом – и получится еще более 
стильный образ.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/ 

bureau_of_stylists Super Вещь
Неповторимый стиль и энергия делового Нью-йорка -  вот это олицетворяет 
бренд Tommy Hilfiger. Будь то молодой парень или мужчина со сложившимся 
вкусом – они однозначно найдут для себя много стильных вещей, начиная яркими 
поло и заканчивая шортами всевозможных оттенков, ремнями и аксессуарами. 
Такая стильная и актуальная рубашка с коротким рукавом непременно должна 
быть у каждого современного парня  в гардеробе, тем более, ее можно приоб-
рести со скидкой 30 % и создать с ее помощью множество летних комплектов, 
которые по достоинству оценят окружающие.

Брюки всегда являлись одной из излюбленных вещей мужского 
гардероба. В этом сезоне магазин Tommi Hilfiger предлагает нео-

бычную расцветку брюк. Яркие цвета являются одним из многих 
трендов этого лета. Так, ярко-фиалкового оттенка брюки станут 

хорошей альтернативой простым черным или белым брюкам.РуБАшКА Tommy 
HIlFIger – 3493 РуБ.

БРЮКИ TommI 
HIlFIger, 5 200 РуБ.
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The Balagan          City Times

Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, семерку и туз – 
может обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

*Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.

Недавно наш Бургомистр путешествовал по Европе. В разных клубах и ре-
сторанах Парижа и Лондона ему рассказывали о потрясающей кавер-груп-
пе под названием Arsene.
Наконец в одном из лучших ресторанов Монако он услышал их зажигатель-
ные ритмы и терпкие звуки стонущей гитары.
Известный любитель всего французского, Бургомистр тут же издал указ о 
праздновании Дня взятия Бастилии и объявил Дни Франции в  Balagan City 
13 и 14 июля.
Пятеро обаятельных негодяев – французская кавер-группа Arsene – приня-
ли приглашение Бургомистра.
13 и 14 июля они перевернут представления наших жителей о музыке. Их 
выступления превзойдут самые смелые ожидания!
Популярные шлягеры на французском и английском языках, уникальная ин-
струментальная программа – это и есть музыкальное безумство от Arsene.

Присоединяйтесь к народному гулянию по-французски!
Празднуем, танцуем и веселимся вместе!
Спешите забронировать столики: 233-22-33

Наш город, как магнитом, притя-
гивает профессионалов высше-
го класса. Некоторые даже оста-
ются здесь жить и работать. Так 
случилось и с  французским шеф-
кондитером Жилем Купо.
«Такого я еще не видел! – сказал он 
Арлекину, пытающемуся стащить 
свежий ароматный круассан. –  
Погодите, вот скоро мы откроем 
настоящее французское кафе у 
входа в JenoroW,  тогда вы почув-
ствуете саму атмосферу Парижа».
Обещают, что в этом кафе будут 
такие кондитерские изделия, ко-
торые до этого в Воронеже по-
пробовать было просто невоз-
можно.
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какИе фИЛьМЫ ПоСМотРеть?
 афиша

драма (Россия)

«кококо»
фэнтези, боевик, триллер, приключения (США)

«Новый Человек-паук» 3D
драма, комедия (США)

«королевство полной луны»

театРЫ, МУЗеИ, ВЫСтаВкИ

«Немножко женаты», мелодрама, комедия (США)

«Супер, Майк!», драма, комедия (США)

«Храбрая сердцем», мультфильм (США)

«Лето. Одноклассники. Любовь», драма, 
мелодрама, комедия (США) 

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров», 
ужасы, фэнтези, боевик, триллер (США)

«Рок на века», мюзикл, драма, мелодрама (США)

«Мадагаскар-3» 3D, мультфильм (США)

«Прометей», ужасы, фантастика, боевик (США)

Новая интерпретация истории о Человеке-пауке. Обыч-
ного школьника Питера Паркера, которого все считали 
неудачником и занудой, в один прекрасный день кусает 
паук-мутант, после чего с нескладным юношей проис-
ходит фантастическая метаморфоза. Как справиться с 
навалившейся ответственностью за судьбы всего мира?

С утра – работа в музее этнографии, вечером – но-
вости по ТВ, по выходным – митинги и секс с бывшим 
мужем. Лиза – типичный представитель питерской ин-
теллигенции. Вика – обычная провинциалка. По воле 
случая они встретились – и сошлись: вода и пламень, 
синий чулок и тусовщица, интеллигенция и народ. 

Поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: елену константинову, Светлану Пушкину

«Белоснежка и охотник», фэнтези, боевик, 
драма, приключения (США)

«Люди в черном-3» 3D, фантастика, боевик, 
приключения (США)

После таинственного исчезновения мальчишки и девчон-
ки из лагеря бойскаутов принципиальный шериф ставит 
на уши весь город. Свое альтернативное расследование 
начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьется в 
истерике, а отец, кажется, что-то скрывает. Но секрет 
прост –  у каждого в жизни бывает первая любовь.

основные экспозиции: «История Воронежского края 
с глубокой древности до конца XX века», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и 
творчество А.Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматиче-
ская коллекция Воронежского областного краеведческого 
музея), «Народный костюм Воронежской губернии», «Кол-
лекция фарфора и стекла Воронежского областного крае-
ведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

«Оружие восьми веков», история развития огнестрельного 
и холодного оружия на протяжении восьми столетий – с 
XIII до первой половины XX века, а также обмундирование 
и награды русской армии.

«Крылатое чудо», более 3,5 тысяч наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стре-
коз, пауков-птицеедов и скорпионов.

«Музейные реликвии», на выставке представлены наиболее 
редко выставляемые экспонаты из фондов музея: «Редкая 
книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», «Фар-
фор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, ху-
дожественный металл», «Фотография», «Мебель».

«Лики святых пещер», выставка природного архитектурно-
археологического музея-заповедника «Дивногорье».

ВоРоНеЖСкИй оБЛаСтНой 
кРаеВеДЧеСкИй МУЗей
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

МУЗей С. еСеНИНа
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.
«Народный музей С. Есенина»

ул. карла Маркса, 112. тел.: 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

4 июля «Женитьба Фигаро», комедия в двух действи-
ях. П. Бомарше
5 июля «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина

пр. Революции, 55. 
9 июля «Река Потудань». А. Платонов
10, 11 июля «Приручение строптивой», комедия в 
двух действиях. А. Застырец

театР ДРаМЫ им. а. коЛьЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ДоМ-МУЗей И. С. НИкИтИНа
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

ВоРоНеЖСкИй оБЛаСтНой 
ХУДоЖеСтВеННЫй МУЗей 
им. И. Н. кРаМСкоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западноевропейское искусство», «Русское 
искусство», «Нумизматика», экспозиция фарфора 
русских и западноевропейских мануфактур, а так-
же восточных мастерских.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В нашем городе продолжаются детские праздники!
Спешите привести своих детей от 5 до 12 лет в воскресенье в 11.30 к 
городским воротам Jenorow.
Кто уже был, знает, сколько веселых и интересных испытаний приходит-
ся пройти ребятам, прежде чем получить подарок из сундука Дракона.
А в подарке – если повезет! – есть возможность выиграть путеше-
ствие в настоящий сказочный европейский город!

Стоимость участия 500 руб.
Информация по телефону 233-22-33

ДоМ-МУЗей а. Л. ДУРоВа
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 
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 отдых

Если вы что-то затеяли, то удер-
жать вас не способен никто. Од-
нако подобная решительность 
может как вознести вас на верши-
ну, так и низвергнуть в пропасть. 
Случайная встреча со знакомым-
Скорпионом может растянуться 
на несколько часов увлекатель-
ного разговора и воспоминаний. 
Постарайтесь не забывать о своих 
близких. Чтобы уделить внимание 
им всем, устройте роскошный се-
мейный ужин.

Вы заметно поднаторели в профес-
сии и способны на деле доказать 
свое превосходство. На карьерном 
росте это пока не отразится, зато 
принесет моральное удовлетворе-
ние. Несмотря на то, что ваша при-
влекательность вскружила голову 
многим, вы никому не отказываете 
во взаимной симпатии. Вероятно, в 
вашем окружении еще нет челове-
ка, которого бы вы рассматривали 
всерьез. Знакомый-Стрелец пре-
поднесет вам сюрприз.

Любовный гороскоп обещает 
много романтики с представи-
телем знака Овен. Чувства мо-
гут захлестнуть вас настолько 
сильно, что вы можете начать 
жить вместе. Ваш рабочий на-
строй довольно категоричен. 
Звезды советуют отказаться от 
идейного разделения на черное 
и белое и быть более гибким. 
Сделайте уборку в квартире, не 
исключено, что в выходные при-
дется встречать гостей.

Рабочий азарт связан не столько 
с работой на результат, сколько 
с желанием находиться среди 
единомышленников. Некоторые 
из коллег станут для вас насто-
ящими друзьями. Если кто-то из 
мужчин-Тельцов стал отягощать 
вам жизнь, не спешите расстав-
лять все точки над «i». Возьмите 
паузу или съездите в отпуск, вре-
мя разрешит имеющиеся сомне-
ния. На выходные запланируйте 
встречу с друзьями.

Профессия потребует изменения 
режима дня. Задержки допоздна 
и ранние совещания могут стать 
нормой, другое дело, готовы ли 
вы к подобному распорядку? Если 
нет, то эта неделя удачна как для 
поиска новой работы, так и для 
перемены места жительства. Лич-
ный гороскоп недели предрекает 
появление поклонника-Рыбы, спо-
собного завладеть вашим свобод-
ным временем. Хороший период 
для косметических процедур.

На этой неделе вы погружены в 
собственные мысли, а потому не-
сколько медлительны. При таком 
положении дел можно упустить 
что-то важное. Астропрогноз, не 
сегодня-завтра, обещает при-
быль, не связанную с основным 
источником дохода. В любви пред-
стоят испытания на прочность, из 
которых вы вынесете неоценимый 
опыт. Будьте готовы, кто-то из 
знакомых-Весов откроется для вас 
с неожиданной стороны.

Захлестнувшее вас состояние 
эйфории, связанное с кем-то 
из созвездия Близнецов, будет 
способствовать приподнятому 
настроению. На работе пред-
стоят задания, с которыми вы 
раньше не сталкивались. От-
неситесь к неизвестному, как к 
возможности расширения про-
фессионального опыта. Вам 
следует разнообразить свой 
рацион и включить в него про-
дукты, богатые кальцием.

Неделя предоставит возмож-
ность расширить круг профес-
сиональных контактов. Не факт, 
что подобное мгновенно отраз-
ится на ваших доходах, но точ-
но поспособствует повышению 
авторитета и решению многих 
вопросов. Искушение завести 
служебный роман с кем-то из 
Водолеев будет не очень кстати. 
Ради новых отношений вы готовы 
пожертвовать уже имеющими 
место быть привязанностями.

Непосредственность младших 
родственников или детей может 
заставить вас краснеть. Впро-
чем, стоит вам проявить чувство 
юмора, и ситуация из конфузной 
превратится в забавную. Неделя 
благоволит материальному попол-
нению и успешным переговорам. 
В семейных отношениях возьмите 
за правило не скупиться на добрые 
слова. На выходные запланируйте 
встречу с приятелем-Раком, у него 
для вас неожиданные известия.

На этой неделе ни в коем случае 
не навязывайте окружающим 
собственное мнение. Пользы от 
этого практически не будет, более 
того кто-то из женщин-Козерогов 
может затаить на вас обиду. К 
профессиональным вопросам по-
дойдите нестандартно: попробуй-
те сделать то, что вы не делали 
раньше – результат приятно вас 
удивит. Персональный гороскоп 
совместимости обещает множе-
ство романтических минут. 

Астрологический прогноз ак-
центирует ваше внимание на 
профессиональной сфере. И 
лучше, если инициатором тех 
или иных действий выступите 
непосредственно вы. Стремле-
ние проводить время с успешны-
ми людьми сблизит вас с неким 
представителем знака зодиака 
Дева. Под его влиянием у вас 
появится желание, а, главное, 
возможность качественно рас-
ширить культурный досуг.

Если вы чувствуете усталость или 
растерянность, то найдите воз-
можность выбраться на природу. 
Красивые пейзажи действуют на 
вас эффективнее любых витами-
нов. Высока вероятность того, что 
прерванная когда-то любовная 
связь восстановится. Чтобы не на-
ступить на те же грабли, вам надо 
быть менее вспыльчивыми. Пре-
жде чем приступить к важному ра-
бочему проекту, выслушайте точку 
зрения коллеги-Льва.

СеЛИВаНоВа аННа 
преподаватель кафедры неор-
ганической химии и химических 

технологий ВГУИТ

РЫкоВа екатеРИНа  
преподаватель БСТ, патентовед» 

НеЖИВаЯ оЛьГа 
ведущий инженер  

патентовед ВГЛТА » 

ШИПИЛоВ ВИктоР 
председатель общественной 

организации ВОИР

БеЛеНко аННа 
аспирант ВГПУ, автор и патенто-

обладатель полезной модели

СаМаРеЦ татьЯНа  
инженер-патентовед научно-ис-
следовательского отдела ВАИУ 

аНтИЛИкатоРоВ аЛекСей 
зам. директора ОКУ «Агентство 

по инновациям и развитию» 

ВаХНИНа ГаЛИНа 
преподаватель кафедры деталей 

машин и инженерной графики

таРаСоВ ДМИтРИй 
участник выставки «Разработка 
энергосберегающей установки 

опреснения воды»

ГоРеЛоВа еЛеНа  
студентка ВГАУ, участник вы-

ставки «Система очистки воды»

ШаМаеВ ВЛаДИМИР 
преподаватель кафедры  
древесиноведения ВГЛТА

МаХаЛоВ кИРИЛЛ 
участник выставки  

«Действующая модель Карта»
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